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Поздравляю вас с Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности!

Всегда приятно осознавать важность на-
шей работы. Профессии газовика и нефтяни-
ка, безусловно, относятся к категории самых 
востребованных. Газпром достойно выполняет 
свою главную миссию – надежно обеспечива-
ет потребителей энергоресурсами. Наша ком-
пания по праву заслужила репутацию самого 
надежного поставщика – и в России, и за ру-
бежом. Сохранять ее нам помогает правиль-
но выбранная стратегия бизнеса.

Мы нацелены на лидерство, а значит – на 
постоянное и всестороннее развитие. Газ-
пром расширяет ресурсную базу и наращи-
вает производственные мощности, увеличи-
вает поставки газа в Европу и активно осваи-
вает рынки Азии. Мы создаем новые центры 
газодобычи, одновременно расширяем рынки 
сбыта. Так, на западе мы планируем сооруже-
ние газопровода «Северный поток II», на вос-
токе подписали исторический контракт с Ки-
таем, на юге реализуем проект по строитель-
ству «Турецкого потока». Благодаря этой рабо-
те наша компания укрепит позиции ведущего 
мирового экспортера трубопроводного газа.

Газпром продолжает активно развиваться 
и в России, где является основным постав-
щиком газа, а также входит в четверку круп-
нейших нефтедобывающих компаний. Ощу-
тимые результаты приносит наша работа по 
газификации российских регионов. Каждый 

год мы создаем условия для улучшения ка-
чества жизни десятков тысяч семей. Мы по-
нимаем, насколько важна эта работа, особен-
но для сельских жителей, и не снижаем тем-
пов реализации этого масштабного проекта.

Мы встречаем свой профессиональный 
праздник, имея за плечами исторически зна-
чимые достижения, а впереди – интересные 
глобальные проекты. Убежден, что ваши про-
фессионализм и опыт позволят Газпрому до-
стичь всех намеченных рубежей.

От всей души желаю крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким. С праздником!
Председатель Правления
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер 

От всей души поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днём работников не-
фтяной и газовой промышленности!

Ещё один год, от праздника до праздника, 
полный важных событий и свершений, оста-
ётся позади. Сегодня мы можем с уверенно-
стью сказать, что вклад каждого из нас в об-
щее дело принёс весомые результаты.

Вашими силами, дорогие коллеги, компания 
успешно осуществляет масштабные проекты, 
реализует стратегические задачи. «Газпром 
трансгаз Томск» приступил к воплощению 
в жизнь мегапроекта «Сила Сибири». С ра-
ботой в Якутии связано немало трудностей, 
но они нас только закаляют и делают сильнее!

До конца 2015 года мы планируем доста-
вить в Республику Саха (Якутия) почти 600 
тысяч тонн грузов, выполнить все заплани-
рованные задачи по строительству газопро-
вода и объектов. Работа ведётся без лишней 
суеты – строго по графику. В этом и заклю-
чается профессионализм нашего коллектива.

Мы активно участвуем в программе 
ПАО «Газпром» по импортозамещению, ко-
торая имеет государственное значение. Всего 
за два года объем закупок продукции, произво-
димой в Томской области для нужд Газпрома, 
вырос в пять раз! Наш опыт сегодня являет-
ся примером для многих дочерних Обществ.

Достижениями отмечена и наша социаль-
ная активность. В 2015 году творческая ко-
манда «Газпром трансгаз Томск» получила 

не только первые места, но и гран-при кор-
поративного фестиваля «Факел». В этом году 
мы вновь успешно совместно с Томским по-
литехническим университетом провели яр-
кий студенческий праздник – Дни Газпрома 
в ТПУ, который подтвердил популярность га-
зовой отрасли среди молодежи. И мы надеем-
ся, что эти светлые умы в скором времени по-
полнят ряды нашей компании – сплочённой 
целью, идеей, делом!

Дорогие коллеги! Пусть успех сопутству-
ет вам во всём! Желаю всем вам мира и бла-
гополучия, добра, крепкого здоровья, взаимо-
понимания, счастья и новых профессиональ-
ных достижений!
Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск» А.и. ТиТОв 

Уважаемые коллеги! дорогие дрУзья!
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и лето этого года не исключение. Первые 
два летних месяца прошли в напряжён-
ной работе коллектива по обеспечению 

надёжности газотранспортной системы. В За-
падной Сибири завершён капитальный ремонт 
магистрального газопровода Парабель – Куз-
басс на участке 372–404 км. В работе было за-
действовано около 150 человек и 40 единиц 
техники. Коллектив Юргинского филиала вы-
полнил задачу, как всегда, профессионально, 
вовремя и с нужным качеством.

– Знаковой точкой в этом году стало завер-
шение ремонта магистрали Парабель – Куз-
басс, с учётом того, что в прошлом году был 
отремонтирован газопровод до 372-го кило-
метра. Мы получили, по сути, абсолютно но-
вый трубопровод в зоне ответственности Юр-
гинского ЛПУМГ, – подвел итог Денис Васю-
ков, начальник производственного отдела по 
эксплуатации магистральных газопроводов.

Тем временем в Кемеровском ЛПУ присту-
пили к работе по замене участка магистраль-
ного газопровода 537–572 км. Здесь завершить 
ремонтные работы планируется до конца года.

Осуществлена внутритрубная диагности-
ка на участках Томского и Александровско-
го ЛПУМГ, а также в районе Мыльджинско-
го месторождения. Текущий ремонт проведён 
на участках газопровода к ГРС-3 Новосибир-
ска. 25 дефектов устранено на магистральном 
газопроводе Омск – Новосибирск.

Кипела работа и в дальневосточных фили-
алах компании.

дальний восток: не время для отдыха
В июле прошли масштабные ремонтные ра-
боты на магистральном газопроводе Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток, в которых 
были задействованы дальневосточные фи-
лиалы компании «Газпром трансгаз Томск». 
Почти одновременно работы выполнялись 
на участках газопровода в зоне ответствен-
ности Амурского, Хабаровского и Примор-
ского ЛПУМГ.

В результате проведения подготовительных 
мероприятий было установлено время, за ко-
торое газовикам предстояло выполнить весь 
объем работ. Так, на участок, находящийся 
в зоне ответственности Амурского ЛПУМГ, 
отводилось 144 часа.

К началу работ была приостановлена по-
дача газа в ремонтируемые участки системы 
газопровода, снабжение газом потребителей 
осуществлялось с учетом так называемой «ак-
кумулирующей способности» газопровода.

В помощь филиалам на место проведения 
работ были направлены специалисты и тех-
ника Управления аварийно-восстановитель-
ных работ и Инженерно-технического цен-
тра. В общей сложности около 100 человек 
и 30 единиц специализированной техники бы-
ли задействованы на пяти местах производ-
ства работ, находящихся в зоне ответственно-
сти Амурского филиала.

– Все запланированные мероприятия бы-
ли выполнены нами в два последовательных 
этапа, – говорит главный инженер Амурско-
го ЛПУМГ Андрей Машкин. – На первом мы 
произвели ремонт дефектного сварного сое-
динения и устранение вмятины газопровода.

Здесь нельзя не отметить те условия, в ко-
торых газовикам приходилось выполнять по-
ставленные задачи. Река Саласу, в районе кото-
рой проводился ремонт, и непрекращающий-
ся дождь внесли свою лепту: рабочая траншея 
постоянно заполнялась водой, приходилось ее 
осушать насосами.

– Вторым этапом, – продолжает Андрей 
Александрович, – были заменены четыре 
тройниковых соединения и четыре дефект-
ных крана на стояках отбора газа двух кра-
новых узлов, устранена еще одна вмятина. 
Здесь важно сказать о том, что нами была 
разработана схема перемещения газа из де-
фектного участка трубы в уже отремонтиро-
ванный, тем самым мы избежали его страв-
ливания в атмосферу. Несмотря на дополни-
тельное время и трудозатраты, экологический 
баланс окружающей среды не был нарушен, 
кроме того, сэкономлено около 1300 тыс. м³ 
природного газа!

По словам заместителя директора УАВР 
Сергея Севастьянова, все участники работ 
проявили свои лучшие профессиональные 
качества.

– Нужно отдать должное специалистам, 
производившим вырезку, монтаж и сварку 
элементов газопровода, – говорит он. – Нам 
и раньше доводилось проводить немало по-
добных работ, но в этот раз их отличитель-

ной особенностью стал большой диаметр 
трубы, а именно 1220 мм, и толщина стенки 
более 17 мм. Наших специалистов отличает 
высокое мастерство и профессионализм, по-
этому, как и всегда, все работы были выпол-
нены на отлично!

По технологии производства ремонтных 
работ одним из завершающих этапов явля-
ется проведение специалистами ИТЦ ради-
ографического контроля выполненных свар-
ных соединений. Их качество было провере-
но и подтверждено.

Эксплуатация такого газопровода, как Са-
халин – Хабаровск – Владивосток, подразу-
мевает постоянный мониторинг его состоя-
ния, выявление и устранение дефектов. Прове-
денные работы, инициированные в результате 
прошлогодней предварительной диагностики, 
стали примером такого системного подхода.

жаркая пора 
для хабаровских газовиков
Специалистам Хабаровского ЛПУМГ пред-
стояло за 72 часа остановки газопровода за-
менить четыре тройниковых соединения на 
двух крановых узлах. Для выполнения ком-
плекса работ, направленных на повыше-
ние надежности магистрального газопро-
вода, были привлечены специалисты УАВР 
№3 и ИТЦ.

– В этот раз подготовка далась тяжело: по-
года вмешивалась в наши планы, – делится Ев-
гений Стефанюк, мастер участка по эксплуа-
тации и ремонту газопровода линейно-эксплу-
атационной службы Хабаровского ЛПУМГ. 
И действительно, тайфун Чан-Хом, пришед-
ший в Хабаровский край из Китая, повалил 
множество деревьев, оставил жителей без свя-
зи и электричества.

– Мы оставались начеку и днем, и ночью. 
Приходилось круглосуточно откачивать воду 
из затопленных шурфов, так как необходимо 
было закончить работы в отведенное время, 
– говорит Эльдар Зиганшин, инженер участ-
ка по эксплуатации и ремонту газопрово-
да, ответственный за безопасное производ-
ство работ.

Исключительная атмосфера царила в ме-
сте производства работ. Каждый четко пони-
мал отведенную ему функцию и спокойно, 

на трассе

Лето в производственном календаре 
газовиков отнюдь не время для отдыха. 
надёжная транспортировка газа тем 
и надёжна, что обеспечивается 
круглогодично и круглосуточно. именно 
в это время проходят важные ремонтные 
работы газопровода – своего рода
задел прочности газоснабжения
на будущее.

лето в ритме 
магистрали

Строгий контроль на всех этапах ведения работ

с расстановкой её выполнял. Только несве-
дущим могло показаться, что работа прохо-
дила медленно или монотонно. На самом де-
ле – каждый на своем месте, у каждого свой 
фронт ответственности, своё звено в произ-
водственной цепочке.

Всего на местах производства работ Хаба-
ровским ЛПУМГ было задействовано 63 че-
ловека и 16 единиц автомобильной и специ-
альной техники. В связи с удаленностью от 
населенных пунктов на каждом участке был 
развернут жилой городок.

– Наши специалисты отлично поработали, 
– прокомментировал итоги работ Сергей Па-
рубец, главный инженер – первый замести-
тель директора Хабаровского ЛПУМГ, – в со-
ответствии с установленным графиком рабо-
ты выполнены в полном объеме, качествен-
но и в срок. Сейчас филиал работает по на-
меченному плану.

полное погрУжение
В Алтайском ЛПУМГ в рамках производ-
ственного плана проведено водолазное об-
следование подводных переходов.

За время проведения приборно-водолазных 
работ были проверены основные и резервные 
нитки на магистральных газопроводах Ново-
сибирск – Барнаул и Бийск – Горно-Алтайск, 
которые пересекают четыре реки: Обь, Ка-
тунь, Ишу и Чумыш.

Подводное обследование проводилось спе-
циалистами компании «Подводгазэнергосер-
вис» совместно с сотрудниками линейно-экс-
плуатационной службы Алтайского линейно-
го производственного управления магистраль-
ных газопроводов. По выполненным работам 
составлены продольные профили подводных 
переходов с указанием геодезических отме-
ток уровня воды, отметок дна и верха труб.

По результатам проведенного водолазного 
обследования размытых, оголенных и прови-
сающих участков газопроводов не обнаруже-
но, повреждений изоляционного покрытия нет. 
Подводные переходы исправны и находятся 
в работоспособном состоянии.

Анастасия КОрянОвА,
ветта вОльГушевА,
Ксения руМянцевА 

Подготовка трубы к сварке

Работы выполнялись специалистами При-
морского ЛПУМГ с привлечением дефектоско-
пистов ИТЦ и сварочно-монтажного звена Са-
халинского ЛПУМТ. На весь комплекс было от-
ведено 72 часа, однако с намеченным объемом 
газовики справились досрочно. За весь период 
проведения огневых было сварено 56 стыков.

На месте проведения работ присутство-
вали студенты из Якутии, находящиеся на 
производственной практике в Приморском 
ЛПУМГ.

Этому комплексу предшествовал капиталь-
ный ремонт фундамента операторной и под-
порной стены ГРС-1 Владивостока. Главной 
их целью стало улучшение системы гидрои-
золяции и водоотведения, так как из-за бли-
зости моря, повышенной влажности и частых 
туманов именно они оказались подвержены 
быстрому износу. Также с целью косметиче-
ского ремонта и продления срока службы под-
порную стену, площадь которой около 2000 
квадратных метров решено обшить сайдин-
гом. 

пУльс трассы

с опережением граФика
в приморском филиале в середине июля 
проведены огневые работы по замене 
дефектной запорной арматуры на участке 
от 71-го по 116-й километр газопровода-
отвода грс-1 владивостока, включая 
газораспределительную станцию.
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Работы проходили на контрольном пун-
кте линейной телемеханики магистрально-
го газопровода Новосибирск – Барнаул. Во 
время проверки комиссия оценивала ряд по-
казателей на соответствие нового оборудо-
вания требованиям технического задания. 
Среди основных характеристик рассматри-
вались скорость и качество прохождения сиг-
налов на узлы управления и в диспетчерский 
пункт, контроль работы запорной арматуры 
и многое другое.

– Основной задачей проводимой работы 
была проверка совместимости общей систе-
мы линейной телемеханики с новой, уста-
новленной на контрольном пункте. Комис-
сия отслеживала взаимодействие двух про-
грамм при выполнении различных тесто-
вых заданий. Итогом проверки стали поло-
жительные показатели по интеграции отече-
ственной телемеханики, – ответил Александр 
Дедов, старший диспетчер по транспорту га-
за Алтайского ЛПУМГ компании «Газпром 
трансгаз Томск».

Установленная телемеханика создана 
в рамках программы импортозамещения ООО 
«Элком +» (г. Томск) на основе отечествен-
ных элементов. Также в новой системе бы-
ли учтены пожелания диспетчерской служ-
бы по систематизации данных и выводу их 
на монитор компьютера. В перспективе дан-
ные функции, безусловно, позволят компа-
нии производить плавный переход на отече-
ственную систему.

В состав комиссии входили представите-
ли ПАО «Газпром» и его дочерних Обществ. 
В ходе проверки была отмечена качественная 
подготовка к проведению испытаний.

– Установка телемеханики проходила 
в рамках программы по импортозамещению. 
На наш взгляд, проверка системы прошла 
успешно. По результатам резюмирующих до-
кументов одобрена дальнейшая эксплуатация 
отечественной телемеханики и принято реше-
ние о ее использовании в проекте «Сила Си-
бири», – прокомментировал итоги провер-
ки Андрей Хмурович, директор Алтайского 
ЛПУМГ компании «Газпром трансгаз Томск».

Алтайское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Томск» эксплуатиру-
ет магистральные газопроводы: Новосибирск 
– Барнаул и Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск 
с отводом на Белокуриху (протяженность ли-
нейной части – более 680 километров) и 21 га-
зораспределительную станцию. 

ответственность высока: нужно не до-
пустить жертв среди людей, локализо-
вать аварию, избежать серьезных пере-

боев в поставке газа. Они четко знают каж-
дый свой следующий шаг.

Это – командно-штабные учения (КШУ). 
Проверка, которую Газпром проводит каж-
дые три года. Но для простого обывателя 
действие разворачивается более чем прав-
доподобно.

В этом году учения прошли в Хабаровском, 
Новокузнецком, Кемеровском, Алтайском, 
Томском ЛПУМГ, УАВР и Администрации 
Общества. Направленность и ход тренировок 
в каждом филиале были различны.

Задачи, поставленные перед хабаровчана-
ми, включали в себя выполнение мероприятий 
на нескольких производственных объектах.

– Сегодня мы сконцентрировались на де-
тальной отработке действий каждого объек-
тового звена, в связи с чем учения получи-
лись масштабными: 115 человек, 21 единица 
техники задействованы в маневрах, – говорит 
начальник штаба ГО филиала, главный инже-
нер Хабаровского ЛПУМГ Сергей Парубец.

По вводной №1 на заправочном пункте 
при сливе топлива из бензовоза произошел 
аварийный розлив нефтепродуктов, который 
был ликвидирован с боевым развертыванием 

пожарного автомобиля и гидранта на пожар-
ном водопроводе.

По вводной №2 поступила информация: 
виден факел огня в районе магистрального 
газопровода, слышно шипение газа, возмож-
но, есть пострадавшие. Основным местом ЧП 
стал район кранового узла №22, находящегося 
в 20 километрах от Хабаровска. По прибытии 
на место аварии стало известно, что в тракто-
ре заблокирован человек. Члены НАСФ (не-
штатное аварийно-спасательное формирова-
ние, созданное из сотрудников филиала) с по-
мощью аварийно-спасательного инструмен-
та извлекли из кабины пострадавшего трак-
ториста, оказали первую помощь и передали 
в руки медиков. Параллельно звено локализа-
ции аварии проводило необходимые работы на 
крановом узле, позволяющие как можно ско-
рее возобновить поставку газа потребителям.

– Проводя такие мероприятия, мы закла-
дываем в головах людей алгоритм действий 
в нестандартных чрезвычайных ситуациях. 
Учения дают возможность оценить уровень 
взаимодействия, сообщения всех участников 
условных аварийно-восстановительных работ, 

– отметил директор Хабаровского ЛПУМГ 
Иван Башунов.

Общая оценка проведенных в филиале 
учений, данная председателем комиссии 
ПАО «Газпром» Геннадием Борисовым, – 
«отлично».

Командно-штабные учения в Кемеров-
ском ЛПУМГ состоялись 8 июля. Они нача-
лись с общего построения аварийных бригад, 
формирований гражданской защиты и НАСФ.

– Товарищ председатель комиссии, НАСФ 
к выполнению поставленной задачи готово, – 
докладывал командир формирования Алек-
сандр Дурдымурадов.

– Прошу отработать задачу с последую-
щим докладом диспетчеру.

– Принято к исполнению!
По вводной в результате диверсионно-тер-

рористического акта произошел разрыв ма-
гистрального газопровода Парабель – Куз-
басс на участке 506-го километра с последу-
ющим возгоранием газа. Задача: установить 
место аварии, локализовать пожар, оказать 
первую помощь пострадавшим, устранить 
разрыв газопровода.

– Подобные учения проводятся в филиале 
регулярно, по утвержденному плану, – гово-
рит Игорь Хасанов, главный инженер – пер-
вый заместитель Кемеровского ЛПУМГ, пред-
седатель комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям. В настоящее время в филиале действу-
ет пять формирований гражданской защиты 
общей численностью 37 человек.

Впервые в этом году пять работников фи-
лиала обучились на спасателей и уже прош-
ли аттестацию в ПАО «Газпром». В ближай-
шей перспективе должна состояться аттеста-
ция НАСФ Кемеровского ЛПУМГ. Свою пер-
вую работу оно как раз продемонстрировало 
на учениях, получив хорошие отзывы как от 
члена комиссии ПАО «Газпром» Андрея Тре-
губова, так и от экспертов Главного управле-
ния МЧС России по Кемеровской области, 
также присутствовавших на КШУ.

По итогам учений Кемеровское ЛПУМГ 
получило наивысшую оценку – «готов к вы-
полнению поставленной задачи». Такой же 
оценки удостоились и новокузнецкие колле-
ги, где командно-штабные учения состоялись 
буквально накануне.

В целом по Обществу в учениях было за-
действовано 959 работников, в том числе 79 
аттестованных как спасатели, и 132 единицы 
различной техники. Хотя оценка комиссией 
ПАО «Газпром» в целом дана высокая, фили-
алам Общества рекомендовано не останавли-
ваться на достигнутом, продолжать совершен-
ствование подготовки в области гражданской 
обороны, подготовку и аттестацию НАСФ.

ветта вОльГушевА 

пУльс трассыпроверка готовности

испытания 
отеЧественной системы 
линейной телемеханики

в алтайском филиале компании «газпром 
трансгаз томск» прошло испытание 
отечественной системы ЭЛта-тм.2. 

Жаркий июль топит асфальт. назойливая 
мошка, кажется, способна пробраться даже 
в запаянную консервную банку. колонна из 
машин специального назначения несется по 
пыльной дороге. поступила информация: 
авария на газопроводе. сосредоточены, 
полны решимости не профессиональные 
спасатели – газовики, пассажиры колонны, 
стремительно приближающейся к месту 
аварии. счет идет на минуты. 

мастерство приходит в УЧении

спасатель — проФессия важная и нУжная

Но прежде команде пришлось выполнить 
ряд аттестационных заданий, среди которых 
сбор личного состава и приведение в готов-
ность формирования, обнаружение и ликвида-
ция очага возгорания, проведение спасатель-
ных работ с использованием гидроинструмен-
та, а также оказание первой помощи постра-
давшим. Дополнительно в рамках учения был 
развернут мобильный пункт управления, где 
также прошла демонстрация работы форми-
рования гражданской защиты – звена связи.

Стоит отметить, что для проведения атте-
стации команды НАСФ Алтайского ЛПУМГ 
были привлечены представители объекто-
вой комиссии Минэнерго России по аттеста-
ции аварийно-спасательных формирований 
и спасателей ПАО «Газпром» и сотрудники 

Главного управления МЧС России по Алтай-
скому краю. В целом комиссия отметила чет-
кость действий команды при выполнении за-
даний и хороший уровень материального ос-
нащения подразделения и его учебной базы. 
Результатом слаженной и оперативной рабо-
ты личного состава стала успешно пройден-
ная аттестация и получение свидетельства на 
право ведения поисковых работ.

– Спасатели Алтайского ЛПУМГ являют-
ся первым среди организаций (предприятий) 
аттестованным нештатным аварийно-спаса-
тельным формированием в нашем крае. А уро-
вень подготовки и оснащения оборудованием 
позволяет им находиться в режиме постоян-
ной готовности к действиям в условиях ЧС, 
– прокомментировал Александр Макрушин, 
подполковник внутренней службы, замести-
тель начальника отдела организации аварий-
но-спасательных работ Управления органи-
зации пожаротушения и аварийно-спасатель-
ных работ Главного управления МЧС России 
по Алтайскому краю.
Ксения руМянцевА 

в алтайском ЛпУмг ооо «газпром трансгаз томск» прошло тактико-специальное учение, 
по результатам которого команде спасателей был присвоен официальный статус нештатного 
аварийно-спасательного формирования. теперь алтайские газовики могут принимать участие 
в реальных поисково-спасательных операциях.

Быстрота реакции – залог успешной работы пожарных

«Предотвращение, спасение, помощь»  –
девиз спасателей Отечественное оборудование на наших объектах
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– Анатолий иванович, что видит гене-
ральный директор, оглядываясь на прой-
денный предприятием в этом году путь?
– Вы знаете, работа в нашей компании тем 
и хороша, что смотреть по сторонам некогда. 
Она заставляет концентрировать внимание 
только на настоящем и будущем.

Но если иметь в виду подведение итогов, 
то мне особенно приятно смотреть на то, как 
развивается предприятие, потому что все со-
бытия его истории – это результат наших со-
вместных усилий, плод нашей работы, в ко-
торую мы вкладываем свою жизнь.

К примеру, помню, как мы занимались гази-
фикацией Алтайского края и Республики Алтай, 
вводили в эксплуатацию магистральный газо-
провод Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск с отво-
дом на Белокуриху, весь маршрут которого я ес-
ли не прошёл своими ногами, то уж точно изъ-
ездил. Опыт, полученный тогда, стал основой 
для реализации нами новых строительных про-
ектов. С тех пор многое изменилось к лучше-
му. Вообще наше предприятие преображается.

– С момента празднования прошлого 
Дня газовика прошёл ровно год, какое со-
бытие в производственном календаре вы 
считаете ключевым?
– Никого не удивлю, если скажу, что это всё, 
что связано с реализацией проекта «Сила 
Сибири». К августу прошлого года мы осу-
ществили поставку первых партий трубной 
продукции на базу хранения в Ленске общим 
объёмом около 59 тысяч тонн. К середине ав-
густа 2015 года на базах временного хране-
ния в Ленске, Чапаево, Солянке, ст. Беркакит 
и Кресты было уже 315 тысяч тонн, или 413 
километров трубопровода. Причём началась 
доставка не только трубы, но и оборудования 
и материалов: на базе хранения в Усть-Куте 
к августу этого года находится более 150 га-
зовых кранов и 30 фильтр-осушителей газа. 
Кроме того, доставлено 30 единиц транспорт-
ной техники: автобусы, вахтовки, внедорож-
ники, прицепы-цистерны, снегоболотоходы.

При этом, заметьте, заявленный Президен-
том эффект от строительства газопровода в ви-
де инвестиций в развитие отечественного про-
изводства уже работает: прежде всего, конеч-
но, средства получают трубные заводы-изго-
товители, кроме того, под заказ проекта уже 
изготовлено и в скором времени будет достав-
лено такое оборудование, как устройства при-
ема и запуска средств очистки и диагностики, 
изолирующие муфты, электрооборудование, 
дизельные электростанции, трансформатор-
ные подстанции. А это заказы нашим пред-
приятиям, а значит – и заработная плата лю-
дям, и возможность этим предприятиям вкла-
дывать средства в своё развитие.

Также в этом году мы приступили к техни-
ческому надзору за строительством самого га-
зопровода на участке Чаянда – Ленск. К сере-
дине августа здесь было сварено более 30 ки-
лометров газовой магистрали.

Параллельно идёт развитие инфраструкту-
ры нашего Ленского ЛПУ: отсыпаны площад-
ки под жилищный комплекс и базу ЛПУ, идёт 
монтаж свайного основания.

Наконец, организационно мы продела-
ли большой объём работы. Созданы регио-
нальные строительные управления в городах 
Олекминске, Алдане, Нерюнгри, Сковороди-
но и Свободном. Наш коллектив увеличился.

– За этими событиями есть ведь и де-
тали...
– Конечно. Деталей у этого проекта предо-
статочно. И первое – это, безусловно, логи-
стика. Представьте себе, что трубу мы везём 
5000 километров по железной дороге, а затем 
2000 километров по реке Лене. Якутия – реги-
он, куда осуществляется северный завоз. По-
скольку дорог нет, завоз происходит речным 
транспортом. А тут мегапроект «Сила Сиби-
ри» – сотни тысяч тонн грузов, которые не-
обходимо доставить к месту строительства. 
И всё это проходит по тем же транспортным 
коридорам. Чтобы обеспечить доставку, мест-
ным пароходствам пришлось брать дополни-
тельные суда в аренду. Не случайно мы ини-
циировали создание логистического штаба на 
уровне Газпрома, предвидя эти сложности. 
И сейчас он работает эффективно.

Мы гибко действуем, исходя из условий, 
в которых приходится работать. Взаимодей-
ствуем со всеми поставщиками и подрядчи-
ками, держа руку на пульсе.

– начало строительства – сложный 
этап?
– Начинать всегда тяжело. И первый участок, 
который строится, – это для нас накопление 
опыта. Вообще строительство газопровода 
обещает быть сложным. Трасса протяжённо-
стью в несколько тысяч километров пройдёт 
через тайгу, болота и горы, преодолевая тек-
тонические разломы и вечную мерзлоту.

Наш генподрядчик на участке Чаянда – 
Ленск, компания «Стройтрансгаз», уже при-
меняет здесь лучшие мировые технологии. 
Так, к примеру, используется один из самых 
высокотехнологичных методов автоматиче-
ской сварки трубопровода.

Задача наших РУСО и Ленского ЛПУ на 
этом этапе – организовать надёжный строи-
тельный контроль. С этой целью там уже ра-
ботают сотрудники Инженерно-техническо-
го центра, экологи, специалисты сварочного 
производства. Мы обеспечиваем им все усло-

вия для нормальной работы и быта, включая 
предоставление ведомственного жилья. Это 
хорошая основа для того, чтобы те, кто ра-
ботает сегодня на реализации проекта, чув-
ствовали за своей спиной крепкий тыл, бы-
ли уверены в своём будущем и будущем сво-
ей семьи.

– вы упомянули важность этого проек-
та для отечественных производителей. во-
обще вы всегда уделяете этой теме боль-
шое внимание, в частности в вопросах ре-
ализации Дорожной карты по использова-
нию продукции отечественного производ-
ства для нужд Газпрома. Почему это так 
важно для вас?
– Не хочется говорить громких слов, но по-
другому не скажешь – потому что мы патриоты 
своей страны. Мы хотим помочь тем, кто жи-
вёт и работает рядом с нами, людям, которые 
трудятся на наших, отечественных предприя-
тиях и, в конечном счёте, благодаря реализации 
этого проекта получат инвестиции в своё разви-
тие. Для нас важно поднять, наконец, россий-
ское промышленное производство на мировой 
уровень. И ведь посмотрите, нам это удаётся! 
За время существования Дорожной карты Газ-
пром приобрел товаров томских предприятий на 
миллиарды рублей, а именно в пять раз больше, 
чем в 2012 году, до начала её реализации.Завод 
«Томсккабель» начал поставлять свою продук-
цию для проекта по строительству газопрово-
да «Сила Сибири». При этом объем поставок 
по Дорожной карте только этой компании про-
гнозируется на уровне 50–60 млн рублей в год: 
в семь раз больше, чем в 2014 году. К 2017 году 
регион планирует выйти на объем заказов для 
Газпрома в 8 миллиардов рублей в год.

Это означает, что наши производственники, 
инженеры, конструкторы предложили продук-
цию, не только не уступающую импортным 
аналогам, но и, я вам скажу, зачастую превос-
ходящую их. Опыт реализации Дорожной кар-
ты в Томской области сегодня получает своё 
продолжение в Омске. Совсем недавно там 
прошло заседание рабочей группы под ру-
ководством заместителя Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Виталия Анатольеви-
ча Маркелова и губернатора Омской области 
Виктора Ивановича Назарова, где подвели 
промежуточные итоги и договорились о даль-
нейших шагах в реализации аналогичной До-
рожной карты для омских производителей. 
За полтора года после подписания Дорожной 
карты количество омских предприятий, атте-
стовавших свою продукцию в Газпроме, воз-
росло в три раза. Ещё 15 предприятий прохо-
дят или готовятся к аттестации. Значит, наши 
усилия – а «Газпром трансгаз Томск» является 
координатором этих проектов – не напрасны.

– Жизнь нашего предприятия много-
гранна, и всё же, подводя итог восьми ме-
сяцев этого года, что бы вы отметили по-
мимо сказанного?
– Смысл нашей работы – эксплуатация маги-
стральных газопроводов. В этом году объём 
транспортируемого нами газа вырос, соста-

от первого лица

на ветрах — дУбы крепЧаЮт
на вопросы газеты отвечает генеральный директор ооо «газпром трансгаз томск» анатолий титов

На одном из рабочих совещаний в офисе «Газпром трансгаз Томск» График поставки трубной продукции для «Силы Сибири» – на особом контроле заказчика строительства

Соединяя пространства
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вив 11587 млн м3 за семь месяцев этого года. 
Мы увеличили этот показатель почти на 240 
млн м3 по сравнению с аналогичным перио-
дом 2014 года. Это связано в основном с уве-
личением объемов подачи газа в газотран-
спортную систему «Газпром трансгаз Сур-
гут», а также с ростом отборов газа потреби-
телями Дальнего Востока.

Стоит отметить, что проводимые нами ме-
роприятия по модернизации объектов газо-
транспортной системы уже дают свои плоды. 
В декабре прошлого года, с завершением ре-
конструкции компрессорной станции «Алек-
сандровская», мы поставили точку в масштаб-
ном проекте по реконструкции всех шести 
компрессорных станций магистрального га-
зопровода НГПЗ – Парабель – Кузбасс.

Благодаря новому оборудованию компрес-
сорных станций теперь удаётся выстраивать 
оптимальный режим работы газотранспорт-
ной системы, создавая баланс между энерго-
эффективностью и надёжностью. И что осо-
бенно примечательно, появились новые ре-
зультаты в области энергосбережения.

– То есть помимо повышения надёж-
ности появился экономический эффект от 
внедрения современных технологий?
– Безусловно. Оптимизация работы маги-
стрального газопровода НГПЗ – Парабель – 

Кузбасс, в частности внедрение на компрес-
сорных станциях газоперекачивающих агре-
гатов с частотно-регулируемым приводом, 
позволило за четыре года сэкономить около 
56 млн кВт·ч. Ещё 50 млн кВт·ч экономии 
было получено за последние два года благо-
даря реализации мероприятий по разделению 
Томской ГТС на транзитную и распредели-
тельную подсистемы.

Таким образом, благодаря внедрению но-
вых технологий мы обеспечили энергоэффек-
тивный режим работы, который позволяет эко-
номить до 40% природного газа и электро-
энергии на собственные нужды. И к августу 
этого года мы уже выполнили годовой план 
экономии по этому показателю.

– Что бы вы отметили, говоря о рабо-
те на трассе?
– Можно отметить завершение капитально-
го ремонта магистрального газопровода Па-
рабель – Кузбасс в зоне ответственности Юр-
гинского ЛПУМГ. Это точка в большой рабо-
те по замене участка газопровода, которую 
мы вели два года. Кстати, здесь меняли ещё 
французские трубы, уложенные около 30 лет 
назад. Тогда, как вы знаете, в России не бы-
ло собственного производства труб большо-
го диаметра. Тем приятнее, что сегодня мы 
заменяем их на отечественные. С окончани-

ем этой работы газопровод, обслуживаемый 
Юргинским филиалом, полностью обновлён.

Крупный комплекс работ по замене трой-
никовых соединений и шаровых кранов мы 
провели этим летом на участках магистраль-
ного газопровода Сахалин – Хабаровск – Вла-
дивосток, обслуживаемых Амурским, Хаба-
ровским и Приморским филиалами, а также 
на газопроводе-отводе на ГРС г. Владивостока.

Надо отдать должное нашим восточным фи-
лиалам: как это часто бывает, работы проходи-
ли в сложных климатических условиях. Тайфун, 
пришедший в Хабаровский край из Китая, пова-
лил множество деревьев, оставил жителей без 
связи и электричества и, конечно, сопровождал-
ся непрерывным дождём. В таких погодных ус-
ловиях наши специалисты проводили огневые 
работы. Но как бы трудно ни было, ремонт был 
выполнен чётко и в отведённый срок – 144 часа.

– вы не раз подчёркивали значение кол-
лектива в решении производственных за-
дач. в чём вы видите наиболее характер-
ные черты людей, работающих в «Газпром 
трансгаз Томск»?
– Со стороны много раз приходилось слы-
шать оценки, в том числе специалистов газо-
вой отрасли, которые говорили о том, что они 
поражены той компетентностью, обстоятель-
ностью, а главное – неравнодушным отноше-

нием к делу, которое проявляют наши работ-
ники, решая ту или иную задачу.

События в календаре нашей компании 
столь разноплановы, что порой кажется, что 
мы не только производственное предприятие, 
но и общественная, и культурная организа-
ция. И это хорошо: значит, мы вбираем в се-
бя жизнь во всём её многообразии, проявляя 
свои разносторонние способности. Коллекти-
вы филиалов продолжают участвовать в таких 
акциях, как «Бессмертный полк», велопробег, 
в этом году появился новый проект – спарта-
киада работников Администрации. Важно, 
что в эти мероприятия вовлекаются и наши 
новые подразделения РУСО. Во многих горо-
дах Якутии в этом году они впервые иниции-
ровали акцию «Бессмертный полк».

Надо признать, мы – максималисты. Это 
значит, что мы стремимся всегда к самому 
лучшему из имеющихся вариантов. И готовы 
сделать всё возможное и невозможное, чтобы 
этого лучшего варианта достичь.

И, конечно, ответственность. Из поколения 
в поколение передаётся у нас такое отношение 
к работе, когда поставленную задачу ты дол-
жен выполнить, несмотря ни на какие обсто-
ятельства. И выполнить не так, как можешь, 
а так, как надо. А трудности… Знаете, есть 
такая поговорка: на ветрах – дубы крепчают.
Беседу вёл николай ПиГАрЁв 

Пульс трассы – под контроль 

Там, где пролегает трасса

Ленские версты Энергия красоты

Плановые профилактические работы на газопроводе Западной Сибири
Наклонно-направленное бурение – современная технология 
на службе газовиков
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ещё недавно на все подразделения компа-
нии «Газпром трансгаз Томск», базирую-
щиеся в Якутии и Амурской области, при-

ходилось в общей сложности 25 телефонов с го-
родскими номерами и низкоскоростным интер-
нетом местных операторов связи. Теперь, по-
сле организации арендованных каналов связи 
специалистами Службы связи, с нашими кол-
легами мы можем разговаривать, набирая, по 
привычке, пять цифр корпоративного номера. 

– Пропускная способность канала, который 
теперь имеется в распоряжении каждого РУСО 
и Ленского филиала, – 2 Мб в секунду. Чтобы 
изобразить эту цифру зрительно, можно пред-
ставить 30 абонентов, разговаривающих одно-
временно. Помимо телефонии, по этому кана-

лу выполнено подключение к региональной се-
ти передачи данных (РСПД), что обеспечива-
ет работу с различными базами данных компа-
нии, – рассказывает Александр Кривенцов, за-
меститель начальника Службы связи «Газпром 
трансгаз Томск».  –  Это означает, что специа-
листы из новых подразделений имеют доступ 
и к босс-кадровику, и к ИУС П Т, и к данным 
по материально-техническим ресурсам, и к хо-
рошему по скорости интернету и к другим вы-
деленным и защищенным серверам. 

Теперь количество телефонных номеров 
увеличилось буквально в разы. Например, в 
Свободном их стало 27, из них 5 цифровых 
и  22 аналоговых. В Сковородине 16 аналого-
вых и 5 цифровых. Впервые в  нашей компа-
нии подключение офиса в  Олекминске к те-
лефонной сети Общества выполнено с исполь-
зованием IP-технологии. От автоматической 
телефонной станции AVAYA, установленной 
в Томске, в РУСО  Олекминска размещено 12 
телефонных IP-аппаратов.

Помимо организации канала связи, специ-
алисты лаборатории,  а также отдела эксплу-

атации и диспетчерского управления Службы 
связи выполнили  монтаж структурированных 
кабельных сетей  и оборудования ЛВС, что 
позволило подключить к сетям телефонии и 
РСПД телефоны, компьютеры, принтеры и  
многофункциональные устройства. И теперь, 
несмотря на то что РУСО пока еще только 
арендуют офисные помещения, их оснащение 
ничем не отличается от того, что установлено 
в филиалах и на промплощадках предприятия. 

В РУСО городов Алдан и Нерюргри на 
данный момент связь с Обществом обеспе-
чена установленными в офисах городскими 
телефонами сети связи общего пользования, 
подключением к Интернету и через операто-
ров сотовой связи. При поступлении необ-
ходимого оборудования связи и его монтажа 
специалистами Службы связи региональные 
управления будут подключены через арендо-
ванные каналы связи к телефонной сети и ре-
гиональной сети передачи данных компании. 
Осуществление этих работ запланировано на  
четвертый квартал текущего года.
Татьяна КуПцОвА 

на связи – якУтия

открытый Человек

в Ленском ЛпУмг ооо «газпром трансгаз 
томск», а также в рУсо городов 
олекминска, свободного, сковородина 
подключена корпоративная телефонная 
сеть и сеть передачи данных. 

пУльс трассы

Плановый останов 2015 года по ряду фак-
торов стал самым сложным в истории экс-
плуатации объединенного берегового техно-
логического комплекса (ОБТК). Было привле-
чено большое количество персонала, прове-
дено много операций в замкнутом простран-
стве, выполнен большой объем грузоподъем-
ных работ и работ с высокой степенью риска 
для действующего производства и для выра-
ботки электроэнергии.

За плечами почти четыре недели усердной 
круглосуточной работы, которой предшество-
вало более года тщательной подготовки. Ко-
личество персонала, учавствовавшего в ра-
ботах, достигло 541 человека, включая пер-
сонал подрядных и субподрядных организа-
ций. Численность работников Сахалинского 
филиала ООО «Газпром трансгаз Томск» в пе-
риод плановой остановки ОБТК составила бо-
лее 220 человек, включая персонал из подряд-
ных организаций.

На ОБТК работали ведущие специалисты, 
инженерно-технические работники, сварщи-
ки, машинисты тяжелой техники, водители, 
стропальщики, монтажники.

Особого внимания персонала потребова-
ло проведение ответственных работ по вы-
емке трубных пучков теплообменников с ис-
пользованием специального экстрактора труб-
ных пучков.

Было задействовано более 20 единиц тяже-
лой и специальной техники: грузоподъемные 
краны, фронтальные погрузчики, топливоза-
правщики, вакуумные установки, седельные 
тягачи с тралами, краны-манипуляторы, па-
ровая передвижная установка, гидравличе-
ские подъемники.

Благодаря оперативным и слаженным дей-
ствиям удалось провести плановый останов 
2015 года без нарушений и инцидентов, с со-
блюдением всех правил ОТ и ПБ.

– Наш персонал отлично потрудился, – 
прокомментировал итоги Алексей Голев, на-
чальник промышленной площадки №4 ОБТК 
«Лунское» Сахалинского линейно-производ-
ственного управления магистральных трубо-
проводов, – вся работа была выполнена каче-
ственно и в срок. 

завершен планово- 
предУпредительный 
ремонт на обтк  

Для успешной, безопасной и безаварийной 
эксплуатации объектов проекта «сахалин-2» 
компания «сахалин Энерджи» ежегодно 
производит планово-предупредительный 
ремонт, который в переводе на английский 
называется shut down.

просто и лаконично. И вроде бы все мы 
так и работаем. Но далеко не каждый 
из нас хоть раз в жизни удостаивается 

чести быть лучшим сотрудником в многоты-
сячном коллективе.

Мы беседуем на улице, недалеко от здания 
базы филиала. Рядом – сварочный цех. Чуть 
поодаль коллеги Александра Николаевича вы-
полняют работы, готовясь к выезду на трассу. 
И чем дольше мы разговариваем, тем отчет-
ливее я понимаю, что веду диалог с романти-
ком. Человеком, для которого рациональность 
и прагматизм – не самые главные вещи в жиз-
ни. А вот командировки на трассу – это то, без 
чего он уже не мыслит своей жизни.

– Я вообще-то по первому своему образо-
ванию инженер-кораблестроитель, окончил 
Новосибирский институт инженеров водного 
транспорта, – улыбается Александр Николае-
вич. Вот вам и еще одно подтверждение вну-
треннего романтического настроя моего собе-
седника, потому что «романтика моря» – это 
и вовсе фразеологизм. Понятно, сибирские 
реки – это не море, но все та же вода, с её да-
лекой перспективой и бесконечной синевой.

После окончания института несколько лет 
было отдано Самусьскому судоремонтному 
заводу. Там Александр получил свою первую 
награду по итогам производственной деятель-
ности: грамоту «Лучшему мастеру Западно-
Сибирского речного пароходства».

– При заводе существовал учебный центр, 
вот там я и выучился на сварщика, получил 
корочки специалиста второго разряда. К это-
му шагу не было какой-то определенной моти-
вации, я подумал, что если есть возможность 
расширить свои профессиональные навыки, 
то почему бы этим не воспользоваться. Что 
в определенный момент это может стать мо-
ей основной профессией, я и не предполагал.

Перестройка, закрытие завода, поиск новой 
работы – этот путь известен многим, чья ак-
тивная трудовая деятельность выпала на ко-
нец минувшего века. Не избежал этой участи 

и наш герой. Но как ни крутила судьба, теперь 
он с гордостью говорит о том, что уже восем-
надцать лет работает электросварщиком в га-
зотранспортной компании.

– Как бы парадоксально это ни звучало, но 
мы не должны хвастаться большим количе-
ством работы. Я объясню почему. Когда свар-
щик работает не покладая рук, это может оз-
начать, что либо труба плохого качества и по-
стоянно требует ремонта, либо сама работа 
невысокого исполнения и шов надо все вре-
мя переваривать. Ведь так?

Сегодня у Александра Николаевича есть 
свой «знак мастера». Его номер 32. Но при 
всем старании и умении даже он, этот много-
опытный человек, иногда допускает оплош-
ность. И честно признается в этом. Что вы-
зывает еще большие симпатии к этому чело-
веку. Безгрешных среди нас нет и быть не мо-
жет, но далеко не каждый готов признавать 
свои ошибки.

– Очень важное качество для сварщика 
– это терпение. Я помню, мы однажды осу-
ществляли сварку на ГРС-3. Зима, ветер, ме-
тель – творилось что-то невообразимое. Вро-
де и защиту поставили, но она мало спасала 
нас от непогоды. Ветер все же сбивал огонь 
и образовывались поры в теле шва, потому 
что практически не было газовой оболочки, 
формирующейся при сварке. Металл быстро 
остывал. Пришлось переделывать. Летом до-
вольно сложно работать, случается, комар или 
мошка попадут под каску, и никак их не сго-

нишь, пока электрод не закончится. В общем, 
терпение – наш верный друг. Я об этом и мо-
лодым коллегам часто говорю.

Сегодня в бригаде сварщиков из молодых 
Василий Архипов, закончивший несколько 
лет назад профессиональное училище. Здесь, 
в Новосибирском ЛПУМГ, он проходил прак-
тику, сюда устроился после ПТУ.

– Сегодня у меня тоже шестой разряд, как 
у всех, – не без гордости говорит Василий. – 
Начинал, конечно же, с меньшего. Честно го-
воря, поначалу мог только прихватки сварить. 
Трубу варить уже здесь научили. В том чис-
ле и Александр Николаевич. В нашей работе 
наставничество много значит: что-то нараба-
тываешь сам, а что-то могут передать толь-
ко старшие товарищи. Мне с ними повезло.

При всей, казалось бы, отработанной си-
стеме своего труда Александр Сайлер нахо-
дит время и место для рационализаторских 
предложений.

– Есть такое приспособление, которое на-
зывается «меридиан». Это будка на грузовой 
машине, где хранятся все рабочие инструмен-
ты, необходимые для сварщика на трассе. Мы 
с напарником Анатолием Трофимовым реши-
ли усовершенствовать эту конструкцию и, 
ориентируясь на очень простую логическую 
последовательность, сделали ящики, полочки, 
крепления, крючки, чтобы каждая вещь была 
под рукой, на видном месте и одновременно 
не валялась где придется. Вроде бы просто, 
но во время масштабных огневых работ эко-
номится время и нет нервозности при поиске 
нужного оборудования или детали.

– Не жалеете, что жизнь так распорядилась 
и вложила в ваши руки не судостроительные 
схемы, а сварочный агрегат?

– На судьбу нельзя обижаться. Я всю Си-
бирь объездил, только на севере не был, а так 
есть друзья по всей трассе. После того как 
я первый раз попал на Доску почёта, при-
езжали, рассказывали, что видели мой пор-
трет. Сварщикам из других филиалов прият-
но, что человек их профессии заслужил при-
знание и уважение.

«Век живи, век учись» – этому правилу 
Александр Сайлер верен всю свою жизнь, не-
смотря на опыт и возраст. И это главное, чему 
он учит молодых. «Газпром трансгаз Томск» 
принес в его жизнь стабильность и уверен-
ность в себе, в своих силах, в мастерстве. По-
тому что этот человек всегда открыт для но-
вых познаний!

Татьяна КуПцОвА 

доска поЧета

– как нужно работать, чтобы твоя 
фотография второй раз появилась на Доске 
почета в здании администрации 
общества? – спрашиваю александра 
сайлера, электросварщика ручной 
сварки VI разряда новосибирского ЛпУмг 
ооо «газпром трансгаз томск».
– Честно и добросовестно! – отвечает
мой собеседник.

Ремонт на ОБТК – работы повышенной важности
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в награждении участвовало 38 томичей, 
удостоенных государственных и реги-
ональных наград, почетных званий. Гу-

бернатор Томской области Сергей Жвачкин 
поблагодарил собравшихся за честный труд, 
патриотизм и выдержку.

Выбранное еще в студенческие годы на-
правление «Экономика и финансы» стало 
определяющим в работе Натальи Анфиноген-
товны Грохотовой. Этой темой она занимает-
ся без малого 30 лет, 11 из них – в компании 
«Газпром трансгаз Томск». Сегодня Наталья 
Грохотова считается признанным авторите-
том в вопросах экономического планирова-
ния и управленческого учета.

ФУндаментальный выбор
– Я всегда любила математику, – рассказывает 
Наталья Анфиногентовна, – и сейчас мне это 
помогает в работе. Надо сказать, я никогда не 
хотела заниматься научной работой, мне боль-
ше нравилась прикладная математика, и когда 
судьба привела меня на системное предприя-
тие, я поняла, насколько это моё.

В профессиональной биографии Грохо-
товой было три таких предприятия, которые 
сыграли важную роль в карьере. Это «Томск-
нефть», «Востокгазпром» и «Газпром транс-
газ Томск».

– Главное в жизни человека – правильно 
выбрать путь, чтобы в дальнейшем не менять 
направление деятельности, – говорит моя со-
беседница, – это позволяет совершенствовать-
ся, развиваться и чувствовать себя професси-
оналом в своем деле. Эту мысль я всегда ста-
раюсь донести до молодых коллег. Как гово-
рится, служение финансам не терпит суеты!

Грохотова не из тех людей, кто стремится 
за карьерой. В её случае карьера делалась са-
ма собой. Постепенно. Поступательно. Про-
стой вопрос: вы видели когда-нибудь скало-
лаза, прыжками мчащегося к вершине? На-
против – он делает это шаг за шагом, мед-
ленно, но уверенно. И только так он может 
достичь пика.

«Интенсивное развитие» – вот слова, кото-
рыми можно охарактеризовать состояние ком-
пании «Газпром трансгаз Томск». Поставлен-
ные перед Обществом задачи требуют привле-
чения соответствующих организационных, 
финансовых и трудовых ресурсов. В течение 
последних девяти лет наше Общество нахо-
дится в пятерке лидеров в системе Газпрома 
по исполнению финансово-экономических по-
казателей. Это тот самый результат, который 
достижим при определенном профессионализ-
ме, постоянном совершенствовании и макси-
мальной концентрации сил всего коллектива.

достижения последней пятилетки
В настоящий момент в Обществе сформиро-
вана новая организационная структура управ-
ления, отражающая два основных направле-
ния деятельности компании: оказание услуг 
по транспорту газа и выполнение услуг заказ-
чика при строительстве объектов с их после-
дующей эксплуатацией. Существенные изме-
нения произошли в блоке, который курирует 
заместитель генерального директора по эко-
номике и финансам – Наталья 
Грохотова.

К примеру, реализует-
ся первый этап масштабно-
го проекта по промышлен-
ному внедрению информа-
ционно-управляющей систе-
мы предприятия для вида дея-
тельности «транспортировка 
газа и газового конденсата». 

Проект ИУС П Т одновремен-
но внедряется в пяти дочер-
них Обществах, где «Газпром 
трансгаз Томск» доверено про-
ведение опытной и промыш-
ленной эксплуатации в пер-
вой очереди. В результате 
уже успешно внедрены та-
кие функциональные бизнес-
процессы, как «Бухгалтерский 
и налоговый учет», «Управ-
ление финансами», «Управ-
ление материально-техниче-
ским обеспечением», «Управ-
ление техническим обслужи-
ванием и ремонтом», «Управленческий учет».

– Что это дает? – уточняет вопрос моя 
собеседница. – Во-первых, повышается эф-
фективность управления показателями: до-
ходами, затратами, материальными и фи-
нансовыми потоками. Во-вторых, создается 
единая система оперативной, непротиворе-
чивой и достоверной информации, и в Газ-
проме могут контролировать – в режиме ре-
ального времени – исполнение наших основ-
ных показателей. Все бизнес-процессы Об-
щества – от производственного планирова-
ния, включающего заявочные кампании по 
материально-техническим ресурсам с уче-
том программ по капитальным и текущим 
ремонтам, до конечных финансовых резуль-
татов будут автоматизированы и согласова-
ны друг с другом в рамках единого произ-
водственного процесса.

Автоматизированный учет, 
стопроцентное исполнение 
финансовой дисциплины, кон-
троль целевых показателей, 
привязка производственных 
программ к бюджету – все это 
черты экономики XXI века. 
Той самой, в которой живет 
и развивается Газпром вме-
сте с дочерними компаниями.

госУдарственный 
подход к делУ
Хороший руководитель всегда 
старается заглянуть чуть впе-
ред. Потому что задачи сегод-
няшнего дня всегда проеци-
руются на перспективу. Жить 
днем сегодняшним нельзя да-
же на бытовом уровне, что уж 
говорить о предприятии?

В составе планово-эконо-
мического управления соз-
дан отдел контроля цен на ус-
луги сторонних организаций. 
Его специалисты разработали 

локально-нормативные документы, и теперь 
проводится совместная работа по согласова-
нию начальной стоимости по закупкам, а так-
же формированию, корректировке и анализу 
исполнения бюджета закупок в части услуг 
сторонних организаций.

– Главное – мы смогли изменить принцип 
подхода к вопросу: раньше мы определяли 
лимит затрат от достигнутого, а теперь – от 
обоснованной потребности в объемах потре-
бляемых услуг и обоснованного уровня цен 
на них, – говорит Наталья Анфиногентовна.

В современной экономической модели раз-
вития предприятия приоритетным направле-
нием является управление затратами. С це-
лью их рационального управления был соз-
дан отдел оптимизации и контроля затрат. На-
звание отдела говорит само за себя. Именно 
здесь формируется и реализуется план, в ко-
тором обозначены мероприятия, направлен-
ные на экономию всех видов ресурсов. Дру-
гая задача отдела – развитие системы норми-
рования затрат. За этими словами – создание 
программы по внедрению новых и пересмо-
тру действующих норм.

– Что касается финансового направления, 
то здесь особенностью является высокая сте-
пень централизации расчетов на уровне голов-
ной компании в сроки и на условиях, ею опре-

деленных, – отметила Наталья Анфиноген-
товна. – Функционирование системы плани-
рования и расчетов обеспечивает максималь-
ное соответствие требованиям головной ком-
пании. Ежемесячно в Обществе формируется 
платежный баланс в разрезе статей расходов, 
центров ответственности и источников финан-
сирования. И еще одно новшество – наше Об-
щество подключено к системе единого казна-
чейства группы ПАО «Газпром».

– Это значит, что план – любимое слово 
экономистов?

– Да, без него никуда. Когда есть план, нет 
хаоса, все прозрачно, предсказуемо. Кстати, 
развивая эту тему, нужно отметить работу ау-
диторов. Здесь тоже не обошлось без нови-
нок – создается система управления риска-
ми, которая обеспечивает приемлемый уро-
вень промышленной, экологической безо-
пасности, а также оптимальное использова-
ние ресурсов.

не УпУстить главного
Экономика и финансы современного газотран-
спортного производства – многовекторное хо-
зяйство. Поэтому дальше – тоже о главном, 
но – пунктиром. В Обществе совершенству-
ется закупочная деятельность в связи с зако-
нодательными изменениями. Как следствие, 
только в прошлом году разработаны и введе-
ны в действие три основных локальных нор-
мативных документа, подготовлены 16 при-
казов и распоряжений. Проводится работа по 
синхронизации бизнес-процессов в части фор-
мирования плана СЭР и плана конкурентных 
закупок. В этом процессе задействовано боль-
шое количество структурных подразделений, 
и от слаженной работы каждого зависит ко-
нечный результат.

Кстати, учитывая работу в коллективе, 
а также территориальную удаленность объ-
ектов компании, сформирована практика про-
ведения внутрикорпоративных семинаров, 
ежемесячных селекторов работников финан-
сово-экономических и бухгалтерских служб. 
Все это способствует оперативному реше-
нию задач, возникающих вопросов, а также 
обмену идеями, появлению новых профес-
сиональных и дружеских контактов, расши-
рению кругозора.

Было бы неправильно думать, что эконо-
мисты – люди сухих математических расче-
тов и цифр. Опровержением тому – бюджет-
ный календарь, творческий продукт финан-
сово-экономического блока Общества. Ви-
зуально, в продуманном цветовом решении, 
обозначены сроки проведения целевых ме-
роприятий, изложенные на основе ежегод-
ного рабочего календаря. Этот календарь по 
сути стал рабочим инструментом, позволяю-
щим повысить исполнительскую дисциплину 
в процессе предоставления данных, а также 
эффективно использовать и планировать ра-
бочее время сотрудников.

– Мы многое сделали, но многое и пред-
стоит, – подвела итог Наталья Грохотова. – 
Выстроенная система управления, организа-
ция производственной, финансово-экономи-
ческой деятельности в нашем Обществе по-
казала, что мы движемся в правильном на-
правлении. Все мы действительно стали од-
ной командой. Я благодарна судьбе, родным 
и близким, всем коллегам, нашему коллек-
тиву единомышленников за понимание, под-
держку и помощь!

Татьяна КуПцОвА 

призвание
Заместителю генерального директора по 
экономике и финансам ооо «газпром 
трансгаз томск» наталье грохотовой 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
экономист российской Федерации».

проФессионалы

Выбранное еще в студенческие годы 
направление «Экономика и финансы» 

стало определяющим в работе Натальи 
Анфиногентовны Грохотовой. Этой темой она 

занимается без малого 30 лет, 11 из них – 
в компании «Газпром трансгаз Томск».

Я благодарна судьбе, 
родным и близким, всем 

коллегам, нашему коллективу 
единомышленников 

за понимание, поддержку 
и помощь!

Автоматизированный учет, 
стопроцентное исполнение 
финансовой дисциплины, 

контроль целевых показателей, 
привязка производственных 

программ к бюджету – все это 
черты экономики  XXI века. 

Той самой, в которой живет и 
развивается Газпром вместе 
с дочерними компаниями.
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спасая жизни
Организованность донорской акции газови-
ков высоко оценил заведующий отделением 
плазмоцитофереза в отделе подготовки крови 
и её компонентов, врач-трансфузиолог ОГБУЗ 
«Томский региональный центр крови» Сер-
гей Молоков:

– Мне особенно нравится, как поставлено 
дело в компании «Газпром трансгаз Томск». 
Организация на высоте. Видно, что мероприя-
тие было продумано заранее до мелочей. Спе-
циалисты ведомственной медицинской служ-
бы оказывают нам неоценимую помощь. И, ко-
нечно, поведение людей, их настроение, опти-
мизм, желание помочь людям не могут не ра-
довать. Может быть, это и громко сказано, но 
донорство – это настоящий подвиг.

Инициаторами проведения акции ещё пять 
лет назад стали работники Администрации. 
В этот раз, уже традиционно, с утра у здания 
головного офиса выстроились ряды желаю-
щих внести свой вклад в общее дело. Сдать 
кровь можно было в двух пунктах: в пере-
движной станции по переливанию крови 
и в помещении спорткомплекса «Ермак». Весь 
процесс был строго регламентирован. Сначала 
необходимо заполнить анкету с помощью со-
трудников ведомственной медицинской служ-
бы. Далее – тщательный медосмотр, опреде-
ление группы крови и измерение давления.

Сотрудники Алтайского филиала регуляр-
но принимают участие в акции. В этом году 
донорами стали около 30 работников.

– Я среди коллег нашел соратников, с кото-
рыми мы систематически ходим в центр сда-
чи крови, – рассказывает Александр Попов, 
начальник эксплуатационно-хозяйственного 
участка Алтайского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск», – а мотив один, и очень про-
стой: я знаю, что кому-то этим могу помочь, 
спасти жизнь. И это самое главное!

Елизавета Ячменева, специалист отдела 
компетенций Корпоративного института, на 
вопрос «С какой целью вы здесь?» ответила:

– Рядом коллеги, друзья, и у всех одна 
цель. Так получилось, что у моей знакомой за-
болел ребенок, и срочно потребовалась кровь. 
Я сдала. Поняла, насколько это важно и нуж-
но – быть донором.

В Сахалинском ЛПУМТ в акции «День до-
нора» приняло участие более полусотни че-
ловек. На протяжении семи лет, с момента 
образования филиала, сдает кровь Дмитрий 
Ким, руководитель группы информацион-
ных технологий.

– В год иногда сдаю по два-три раза, зво-
нят друзья, знакомые, просят помочь. Как от-

казать? Ведь это жизнь человека, а помогать 
людям – это мой главный девиз, – рассказы-
вает Дмитрий.

Здравпункт при поддержке профактива 
ППО Хабаровского филиала заблаговремен-
но начал агитационную кампанию: здесь рас-
пространяли буклеты о пользе донорства 
и о том, как готовиться к сдаче крови. Со-
трудники здравпункта проводили образова-
тельные встречи, где давали разъяснения по 
всем возникающим у сотрудников вопросам.

– Нам удалось привлечь к участию в Дне 
донора как никогда большое количество чле-
нов производственного коллектива (более 
20%) и этим самым помочь нуждающимся 
людям, – говорит председатель ППО Хаба-
ровского ЛПУМГ Артем Сорокин.

награда за содействие
– Донорское движение для сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз Томск», – рассказала 
Лариса Истигечева, заместитель генерально-
го директора по управлению персоналом, – это 
не просто рядовая акция. Это выражение граж-
данской позиции и своего рода благотворитель-
ность, в которой может поучаствовать каждый 
работник компании в обычной повседневной 
жизни. Есть люди, которые сдают кровь в пер-
вый раз, а есть и заслуженные доноры, то есть 
те, кто сделал это более 40 раз. Все они делают 
это от чистого сердца. Никто не получит ника-
кого вознаграждения. А я считаю, что это хо-
рошая возможность каждому из нас проявить 
свое милосердие, сострадание ближнему и да-
же благородство.

Было подсчитано, что за это время в акции 
приняли участие более 3500 человек. Некото-
рые из них стали донорами на постоянной ос-
нове. Безусловно, для коллектива в 7500 че-
ловек это хороший показатель. И участие га-
зовиков в этой акции не осталось незамечен-
ным. В 2013 году Министерство здравоохра-
нения РФ наградило генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолия 
Титова, а в его лице и все общество, медалью 
«За заслуги в донорском движении».

– Сдавать или нет – это добровольное ре-
шение каждого, – говорит Олег Докшин, на-
чальник медицинской службы ООО «Газпром 
трансгаз Томск», – и мы не уговариваем, не 
влияем на людей, а просто объявляем день 
и час, когда произойдет это событие. И тем 
более отрадно, что сотрудники добровольно 
присоединяются к этой акции. В каждом фи-
лиале нашей компании сложилось свое до-
норское волонтерское движение.

Между тем масштабная акция «День донора» 
продолжается. Во всех 22 филиалах компании, 
которые работают в 14 регионах Сибири и Даль-
него Востока, в течение летних и осенних меся-
цев пройдут Дни донора. В настоящий момент 
они уже были проведены в Алтайском, Амур-
ском, Новосибирском, Хабаровском ЛПУМГ 
и в филиалах, расположенных в Томске.

У каждого газовика остался памятный по-
дарок, символ акции: значок, брелок в виде 
капли крови. А над базой Амурского ЛПУМГ 
сотрудники запустили в небо воздушные ша-
ры красного цвета в форме сердца – в знак 
единения и помощи людям. 

добрые дела благотворительность

вместе легЧе бороться с недУгом
В приоритете у газовиков всегда остают-
ся дети. 

В компанию обратились сотрудники реаби-
литационного центра для детей и подростков 
«Преодоление» из города Южно-Сахалинска. 
Центр большое внимание уделяет созданию 
доступной безбарьерной среды для детей-ин-
валидов. Для коррекционно-развивающей ра-
боты с детьми в центре не хватало специали-
зированного оборудования. Особенно нужда-
лись в нем дети с нарушением развития ком-
муникации и социальных навыков. Диагноз 
у них – аутизм.

ООО «Газпром трансгаз Томск» выделило 
средства на приобретение спецоборудования 
для развития детей. В этот набор входят раз-
личные обучающие игры, массажеры, говоря-
щий фотоальбом, коммуникаторы – в общей 
сложности одиннадцать наименований раз-
личных устройств, которые помогут ребятам 
преодолеть их тяжелый недуг.

к новым победам!
Так повелось, что ООО «Газпром трансгаз 
Томск» всегда поддерживает спортивные на-
чинания, а также детский спорт.

Сейчас активно реализуется решение Со-
вета о выделении денег на проведение учеб-
но-тренировочных сборов детско-юноше-
ских спортивных школ Алтайского края, го-
родов Иркутска, Красноярска, Новокузнец-
ка, Омска.

Общественной организации «Федерация 
футбола Уссурийского округа» были выделе-
ны средства на участие мужской футбольной 
сборной команды в отборочных играх Кубка 
России по футболу. А томской федерации по 
лыжным гонкам «Старт» – на организацию 
и проведение Открытых региональных сорев-
нований по лыжным гонкам на приз олимпий-
ской чемпионки Натальи Барановой.

– Мы давно сотрудничаем с компанией 
«Газпром трансгаз Томск» и безмерно благо-
дарны за поддержку, – говорит председатель 
исполнительного комитета Наталья Баранова, 
– ведь вы не только укрепляете материально-
техническую базу лыжного спорта Томской 
области и способствуете достижению высо-
ких результатов, но и пропагандируете здо-
ровый образ жизни и популяризацию лыжно-
го спорта. Дружба с Газпромом на протяже-
нии многих лет очень радует и нас, и юных 
лыжников.

с лЮбовьЮ о родине
70-летие Великой Победы – дата, которая 
празднуется целый год, а не только 9 мая. 
И для предприятия «Газпром трансгаз Томск», 
как государственной компании, очень важ-
но внести вклад, который останется в памя-
ти поколений.

Томское региональное отделение Всерос-
сийской общественной организации ветера-
нов обратилось с просьбой помочь в издании 
фотоальбома, посвященного уроженцу горо-
да, Герою Советского Союза, первому комен-
данту Рейхстага – Федору Зинченко.

Воспитанием настоящих патриотов сво-
ей Родины занимаются в общественной ор-
ганизации – военно-патриотическом клу-
бе «Рысь», которому помогают газовики Ке-
меровского ЛПУМГ. Сюда ходят ребятишки 

с 5 лет. Курсанты клуба, среди которых, кста-
ти, и девчонки, изучают боевые единоборства, 
огневую подготовку, скалолазание, строевую 
и тактическую подготовку, получают такти-
ко-технические знания. Экипировка, снаряже-
ние, макеты оружия и прочий инвентарь стоят 
дорого, и любую помощь руководитель клу-
ба, его основатель, спецназовец, майор вну-
тренней службы Марат Абдуллин всегда при-
нимает с благодарностью. Вот и сейчас, го-
ворит, ребят собираем в поход на 20 дней – 
проводим сплав в глухой тайге, вдали от ци-
вилизации, инвентарь и снаряжение должны 
быть серьезные.

«Рысята» хорошо известны в Кемерове. 
Знают этот клуб и воспитанники детского 
дома «Островок» – подшефные кемеровских 
газовиков: курсанты не раз выступали перед 
ними, показывая искусство владения боевы-
ми единоборствами.

кУзница кадров
В этом году на укрепление материально-тех-
нической базы Института искусств и культу-
ры Национального исследовательского Том-
ского государственного университета бы-
ло выделено 400 тысяч рублей. А лицею при 
ТПУ 1,5 миллиона рублей на проведение ре-
монта и оснащение аудитории, в которой бу-
дет располагаться «Газпром-класс». Здесь бу-
дут обучаться профессиональные кадры для 
компании.

Также были выделены средства на ремонт 
читального зала в здании центральной рай-
онной библиотеки в селе Александровском 
Томской области.

Все вышеперечисленное – далеко не пол-
ный перечень оказываемой газовиками помо-
щи в разных регионах страны. Эта работа идет 
непрерывно. Благотворительная поддержка 
постоянно осуществляется всеми структурны-
ми подразделениями ООО «Газпром трансгаз 
Томск» в подшефных детских домах и коллек-
тивах, в домах ветеранов, в спортивных круж-
ках и секциях.

– Есть такая поговорка: «Доброе дело два 
века живет», – говорит генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Ти-
тов, – и мы надеемся, что наши благотвори-
тельные проекты будут также долго жить до-
брой памятью в сердцах тех, кому мы оказали 
помощь. И количество добрых дел и их гео-
графия будут преумножаться вместе с увели-
чением масштабов нашей производственной 
деятельности.

Материалы полосы подготовила 
евгения КАрПОвА 

в ооо «газпром трансгаз томск» системно 
проходят заседания совета по 
благотворительной деятельности. его 
возглавляет анатолий титов, генеральный 
директор предприятия. обращений в адрес 
общества всегда приходит очень много. 
Хочется помочь всем, но, к сожалению, 
в рамках бюджета невозможно 
удовлетворить все просьбы о помощи. 
и, понимая всю ответственность, участники 
заседания выбирают особо нуждающихся.

история донорского движения среди 
газовиков берет свое начало в 2011 году. 
тогда в компании был объявлен год 
здоровья, и более 400 работников 
предприятия поделились своим здоровьем 
с другими. а теперь акция «День донора» 
стала ежегодной. Что же побуждает людей 
участвовать в этом празднике милосердия? 
Чувство долга? порыв души? У каждого 
свои мотивы.

доброе дело два века живет

праздник милосердия
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если ты со спортом дрУжен, знаЧит, ты трансгазУ нУжен!

Каждые выходные этого лета площадки 
спортивных комплексов «Гармония» и «Ер-
мак» заполняли работники всех служб и под-
разделений администрации «Газпром транс-
газ Томск». Все они объединены одной це-
лью – выяснить кто сильнее, выше, быстрее.

Участники спортивного мероприятия – не 
профессиональные спортсмены, а сотрудни-
ки производственных отделов, юристы, бух-
галтеры, экономисты, кадровики, проекти-
ровщики, финансисты, пиарщики, медики…

Соревнования состоялись по шахматам, 
дартсу, подтягиванию на перекладине, прыж-
кам и отжиманию, по плаванию, стрельбе 
из пневматической винтовки и пистолета, 
бадминтону, настольному теннису, масс-
рестлингу, легкой атлетике (эстафета) и игро-
вым видам спорта – волейболу, стритболу, ми-
ни-футболу.

Самые яркие моменты спартакиады смо-
трите в нашем фотоотчете. 

29 команд и 15 видов спорта. сотни 
участников и болельщиков. всё это – первая 
спартакиада работников администрации 
ооо «газпром трансгаз томск».

Отжимания Даже если 
от пола ты можешь отжать-
ся 20 раз, это вовсе не озна-
чает, что от степ-площадки 
ты отожмешься хотя бы три 
раза. Во-первых, руки на-
до ставить на ширине плеч. 
Во-вторых, локти не разво-
дить. В-третьих, подключа-
ются другие группы мышц. 
В общем, попробуйте хо-
тя бы раз.

ПОдтягивание «Именно подтягивание характеризует 
мужчин как сильных. Очень сильных. Сильных и красивых. 
Самый мужской вид спорта», – общее мнение всех зрителей. 

Шахматы Шахма-
ты – игра не только ум-
ных, но и вниматель-
ных. Потому что не-
сколько проигрышей 
было зафиксировано в 
результате ошибочных 
ходов. И быстро дума-
ющих, потому что каж-
дому отводилось толь-
ко 10 минут и прои-
грыш мог быть «техни-
ческим». В общем, не-
даром шахматы – ко-
ролевская игра.

дартс  Игра зародилась несколько столетий назад на 
Британских островах. До сих пор дартс является традици-
онной игрой, в которую играют в пабах Великобритании, 
Нидерландов, Скандинавии, Соединённых Штатов и неко-
торых других стран.

Легкая атЛетика Когда принимаешь эстафетную 
палочку от участника своей команды, не стой на месте. 
Беги! Начинай разгон. Именно этот этап эстафеты делает 
победу, сокращает драгоценные секунды.

стреЛьба 
Вдох-выдох, вы-
стрел! Динами-
ка – залог успе-
ха. Чем дольше 
целишься, тем 
больше вероят-
ность, что при-
цел собьётся. 

мини-вОЛейбОЛ Скорость мяча, брошенного профессиональным волейбо-
листом, может достигать 130 км в час. Волейбол, пожалуй, единственная игра, 
где мяч не должен касаться пола.

Прыжки в дЛи-
ну Перед прыжком 
нужно представить 
себя гибкой пружи-
ной. Рывок вперёд 
должен быть стре-
мительным и це-
ленаправленным. 
Но самое главное – 
держите равнове-
сие. А если не полу-
чается, падайте ли-
цом вперёд.

ПЛавание Не важно, каким стилем 
ты плывёшь. Не важен уровень под-
готовки. Когда с трибун тебя поддер-
живает весь отдел, а на соседних до-
рожках – достойные соперники, дух 
азарта будет подгонять тебя вперёд 
с нереальной скоростью.

теннис 
Не играй ради 
победы. Играй 
ради удоволь-
ствия. Это не 
Олимпийские 
игры, а твой со-
перник – пре-
жде всего твой 
коллега. 

стритбОЛ
Будь готов к си-
някам. Баскет-
бол – жесткая 
игра. Стритбол – 
игра и вовсе без 
правил.

масс-рестЛинг С виду – одно из самых простых состязаний. Но на самом деле, чтобы достичь вы-
сокого результата,  участнику нужно обладать не только силой, но и определённой техникой. Нужно 
выждать тот момент, когда твой соперник почувствует себя победителем и расслабится. А уже тог-
да – тянуть со всей силой! 
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«Гонка героев» – это забег по пересеченной 
местности с преодолением многочисленных 
преград. Мероприятие проводилось при под-
держке Министерства обороны России в рам-
ках возрождения системы сдачи нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

При разработке препятствий были исполь-
зованы реальные объекты и элементы бое-
вой подготовки спецподразделений: огненно-
штурмовая полоса, переправа через реку, пре-
одоление проволочных заграждений, подъем 
на скалу, передвижение по висячему мосту, 

а также специальные приемы психологиче-
ской подготовки бойцов спецназа.

– К нам обратилась администрация горо-
да с приглашением принять участие и прось-
бой предоставить использованную газовую 
трубу для одного из этапов, – рассказывает 
директор Юргинского ЛПУМГ Олег Яганов. 
– Инициатором создания команды стала на-
ша молодежная организация. Ребята с боль-
шим воодушевлением откликнулись на при-
зыв, назвав команду «Штурм». И штурмовали 
препятствия по-боевому, сразу поставив себе 
цель: войти в тройку победителей.

Группа поддержки во главе с директором 
филиала на старте эмоционально скандиро-
вала «отправившимся в тяжелый путь» кол-
легам: «Газпром – чемпион, победит сегодня 
он!», размахивая флагом компании.

И они победили. Стали третьими среди 31 
гражданской команды. Остальные 12 оцени-
вались отдельно, так как формировались ис-
ключительно из военных специалистов.

– Я прошел эту дистанцию, хоть был по 
уши в грязи, мокрый и вымотанный! Я сде-
лал это! Было круто, захватывающе, и страха 
не было, только одна цель – пройти как мож-
но быстрее, – радостно и гордо говорит участ-
ник команды, электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования Констан-
тин Чахлов.

– Трасса оказалась очень сложной, но ин-
тересной. Второе дыхание открылось где-то 
на половине пути. Нас сплачивал настоящий 
командный дух, мы проходили все вместе, 
как одно целое. Ждали друг друга на этапах, 
подбадривали, помогали. Отличное мероп-
риятие, хотелось бы, чтобы оно стало еже-
годным! – дружно делились впечатлениями 
газовики на финише.

Оксана МАТАлыГА 

с 1 января 2015 года накопительная пен-
сия является самостоятельным видом 
пенсии. Она формируется за счет пен-

сионных взносов работодателя (6% от фонда 
оплаты труда), наследуется, не тратится на те-
кущие выплаты пенсионерам, а инвестирует-
ся и тем самым увеличивается за счет полу-
ченного дохода.

Размер накопительной пенсии зависит от 
суммы пенсионных накоплений и количе-
ства месяцев ожидаемого периода ее выпла-
ты (до 1 января 2016 года продолжительность 
ожидаемого периода составляет 19 лет – 228 
месяцев, а с 1 января 2016 года будет опреде-
ляться федеральным законом).

Ее может устанавливать как ПФР, так и не-
государственный пенсионный фонд, если ра-
ботник перевел в него свои пенсионные на-
копления. Сохранность накопленных средств 
гарантируется государством. Средства нако-
пительной части пенсии ежегодно инвестиру-
ются на финансовом рынке выбранным работ-
ником негосударственным пенсионным фон-
дом или управляющей компанией. В этом слу-
чае накопительная пенсия не индексируется 

государством, а доходность пенсионных на-
коплений зависит исключительно от резуль-
татов их инвестирования.

На накопительную пенсию имеют право 
только граждане 1967 года рождения и моло-
же. Работники более старшего возраста, у ко-
торых были сформированы пенсионные на-
копления, имеют право на единовременную 
выплату или срочную пенсионную выплату. 
Накопительная пенсия выплачивается право-
преемникам.

Страховая часть гарантированно увеличи-
вается государством за счет ежегодной ин-
дексации по уровню инфляции и с учетом ин-
декса роста доходов ПФР в расчете на одного 
пенсионера. Страховая пенсия рассчитывается 
в баллах, стоимость которых меняется ежегод-
но и напрямую зависит от возможностей бюд-
жета и демографической ситуации в стране.

Граждане 1967 года рождения и моложе 
в 2015 году должны сделать окончательный 
выбор варианта собственного пенсионного 
обеспечения: формировать только страховую 
пенсию или формировать страховую и нако-
пительную пенсии одновременно. Не опре-
делившиеся с выбором до 2016 года поте-
ряют возможность распоряжаться средства-
ми, формирующими накопительную пен-
сию, у них останется только один вид пен-
сии – страховая. При выборе варианта пен-
сионного обеспечения необходимо помнить, 
что, приняв решение о формировании нако-
пительной пенсии, работник уменьшает пен-
сионные права на формирование страховой 
пенсии, и наоборот.

Тем, у кого есть право на накопительную 
пенсию, до 1 января 2016 года государство 
предоставляет возможность выбора тарифа 
страхового взноса: либо оставить 6%, как это 
было ранее, либо отказаться от дальнейшего 
формирования накопительной части пенсии, 
тем самым направив все страховые взносы на 
формирование страховой части пенсии. У тех, 
кто не подаст заявление в ПФР до 31 декабря 
2015 года, новые пенсионные накопления пере-
станут формироваться и все страховые взносы 
будут направляться на формирование страхо-
вой части пенсии. Исключение в этом вопросе 
сделано только для граждан, которые начиная 
с 1 января 2014 года впервые поступают на ра-
боту и которым впервые начисляются пенси-
онные взносы, – у них есть право в течение 5 
лет с года первого начисления выбрать, на фи-
нансирование какой части пенсии направить 
6% (до принятия такого решения 6% тарифа 
будут перечисляться на страховую пенсию).

С 1 января 2015 года ОАО «НПФ ГАЗ-
ФОНД пенсионные накопления» (лицензия 
на осуществление деятельности по пенси-
онному обеспечению и пенсионному стра-
хованию №430 выдана Центральным бан-
ком РФ 30 апреля 2014 года) под номером 1 
внесено в реестр негосударственных пенси-
онных фондов – участников системы гаран-
тирования прав застрахованных лиц, в соот-
ветствии с которой сохранность пенсионных 
накоплений гарантируется государством че-
рез Агентство по страхованию вкладов. ОАО 
«НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» 
является правопреемником прав и обязанно-

стей по обязательному пенсионному страхо-
ванию НПФ «ГАЗФОНД» – одного из круп-
нейших негосударственных пенсионных фон-
дов страны по основным показателям деятель-
ности, успешно работающего на пенсионном 
рынке России с 1994 года.

Служба клиентского сервиса Фонда обеспе-
чивает оперативное взаимодействие с клиен-
тами. Для удобства клиентов внедрен сервис 
«Личный кабинет клиента», позволяющий по-
лучать оперативную информацию о состоя-
нии открытых в Фонде счетов, зайдя на сайт 
www.gazfond-pn.ru. Для получения консуль-
тации можно воспользоваться услугами горя-
чей линии Фонда по телефону 8-800-700-83-83 
(звонок бесплатный для всех регионов России, 
в том числе с мобильных телефонов).

Банк Газпромбанк (Акционерное обще-
ство) является агентом ОАО «НПФ ГАЗФОНД 
пенсионные накопления» и предлагает своим 
клиентам заключить договор об обязатель-
ном пенсионном страховании с данным Фон-
дом. Оформить все необходимые документы 
для перевода накопительной пенсии в Фонд 
можно бесплатно, обратившись в операцион-
ное подразделение банка, имея при себе два 
документа: паспорт гражданина РФ и свиде-
тельство обязательного пенсионного страхо-
вания. Дополнительная информация – у со-
трудников операционных подразделений бан-
ка ГПБ (АО) и в единой справочной службе 
по телефону 8-800-100-07-01, а также на сай-
те банка www.gazprombank.ru (раздел «Част-
ным клиентам – Сбережения и инвестиции – 
Перевод накопительной пенсии»). 
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гонка героев

накопительная пенсия: сейЧас или никогда

«штУрмом» взяли препятствия

в прошлых выпусках «газового вектора» 
мы неоднократно рассказывали 
сотрудникам об изменениях в пенсионном 
законодательстве российской Федерации. 
2015 год – это последний год, в котором 
можно распорядиться сформированными 
пенсионными накоплениями.

Юргинские газовики вошли в тройку лидеров среди команд-участниц военно-патриотических 
состязаний «гонка героев». всего же на Юргинском общевойсковом полигоне преодолевали 
сложные препятствия 43 (!) команды общей численностью 430 человек. около 1000 зрителей 
приветствовали героев на финише.

пенсионное законодательство

На пути к победе сильным покоряются любые препятствия 


