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–в Обществе разработана Стратегия 
комплексного развития на перспек-
тиву до 2020 года. В ней опреде-

лены основные показатели развития транс-
порта газа, – говорит Анатолий Титов, ге-
неральный директор ООО «Газпром транс-
газ Томск». – Эта премия, безусловно, почёт-
на для нас и свидетельствует о том, что кол-
лектив выполняет свою работу ответственно 
и с полной самоотдачей.

При определении победителей эксперта-
ми учитывалась работа конкурсантов по ряду 
показателей. Среди них – оценка достижений 
сбалансированных результатов в производ-
ственной деятельности, менеджмент на осно-
ве процессов, работа с персоналом по внедре-
нию инноваций, подготовке и переподготов-
ке кадров, установление стабильных, продук-
тивных отношений с партнёрами, показатели 
устойчивого развития предприятия.

– Наши газовики стали единственными 
за Уралом, удостоенными высокой прави-
тельственной премии. Но фактически награ-
ду получили 14 регионов Сибири и Дальне-

го Востока – такова география производствен-
ной деятельности компании «Газпром транс-
газ Томск», – отметил в поздравлении губер-
натор Сергей Жвачкин. – Мы давно убедились 
в профессионализме и ответственности боль-
шого и дружного коллектива компании, в вы-
сочайшем качестве производственной дея-
тельности и образцовых стандартах социаль-
ной политики. И нам приятно, что такой же 
оценки томские газовики удостоились на са-
мом высоком уровне.

В 2010 году руководством компании было 
принято стратегическое решение привести си-
стему управления предприятия в соответствие 
международным стандартам качества, охра-
ны окружающей среды, а также охраны труда 
и промышленной безопасности. Была прове-
дена колоссальная работа по структурирова-
нию всех бизнес-процессов Общества, соот-
ветствующему обучению персонала, постро-
ению системы постоянной само оценки в ви-
де внутренних аудитов систем менеджмента, 
разработке и актуализации внутренней доку-
ментации компании. Поэтому наличие в «Газ-

пром трансгаз Томск» интегрированной систе-
мы менеджмента позволило предприятию по-
дать заявку на участие в конкурсе и участво-
вать в нём.

Стоит отметить, что в этой работе в той 
или иной степени принял участие практиче-
ски каждый работник Общества. В компании 
более 500 внутренних аудиторов ИСМ, каж-
дый сотрудник является активным сторонни-
ком выполнения требований к качеству, эколо-
гии и охране труда. Сегодня «Газпром транс-
газ Томск» не только успешно развивает инте-

грированную систему менеджмента в рамках 
политики ПАО «Газпром», но и распростра-
няет и контролирует выполнение соответству-
ющих требований у подрядных организаций.

Благодаря реализации проектов Восточ-
ной газовой программы, в которых участву-
ет «Газпром трансгаз Томск», создаются ус-
ловия для обновления энергетических мощ-
ностей, развития промышленных предпри-
ятий и жилищно-коммунального хозяйства 
в регионах.

Премия ПравитеЛЬства За вЫсоКое КаЧество раБотЫ
Постановление о присвоении премии Правительства за достижение значительных результатов 
в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента 
было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 6 ноября. в категории 
«Организации с численностью работающих свыше тысячи человек» Правительство присудило 
всего шесть премий. Одну из них получила компания «Газпром трансгаз Томск».

>>> 2

И зимой у газовиков «горячая пора»

ООО «Газпром трансгаз Томск» – предприятие высокой производственной культуры
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Практически каждый читатель этой газе-
ты составит из этого цифрового портре-
та понимание происходящего. Конечно, 

это огневые.
9 ноября Павел Яловенко, начальник сме-

ны производственно-диспетчерской службы, 
отдал команду на перекрытие участков 182–
207 км и 234–256 км магистрального газо-
провода Омск – Новосибирск, дав тем самым 
старт ремонтным работам и приводя в дви-

жение десятки трубоукладчиков, экскавато-
ров, вахтовок, равно как и сотни специали-
стов УАВР, Барабинского и Омского ЛПУМГ 
одновременно в двадцати местах газопровода.

Стоит отметить, что, как и в прошлые го-
ды, к расходу газа подошли рационально. За-
пущенная накануне ремонта КС «Кожурлин-
ская» транспортировала из подлежащих ремонту 
участков магистрали 320 тыс. кубометров оста-
вавшегося в трубе метана в сторону газопрово-
да НГПЗ – Парабель – Кузбасс, сведя к миниму-
му неизбежные при такого рода работах потери 
а заодно и ущерб окружающей среде.

Комплексный ремонт этой газовой маги-
страли происходит четвёртый год подряд, 
и эффект от его проведения налицо: количе-
ство дефектных участков, выявленных в этом 
году, сократилось на треть.

Чётко и слаженно все три участка УАВР 
вели ремонтные работы, в то время как ин-
женеры Барабинского и Омского ЛПУМГ 
отслеживали вопросы безопасности при их 
проведении.

– То, что морозец поддавил, так это даже 
нам на руку: нет слякоти, – прокомментиро-
вал происходящее Фёдор Таборский, инже-
нер ЛЭС Барабинского ЛПУМГ.

Погода была, действительно, по Пушкину: 
«Мороз и солнце, день чудесный!».

В большинстве мест производства работ 
специалисты филиалов трудились в две сме-
ны, то есть практически круглосуточно. При-
вычный для огневых жёсткий график так же 
привычно перевыполнялся. Нюансом этого 
года в газоснабжении потребителей стало то, 
что ГРС Чаны, а вместе с ней и одноимённый 
посёлок, как говорят специалисты, на время 
ремонта «сидел на баллоне»: то есть снабжал-
ся оставшимся в трубе газом. Любая задерж-
ка ремонта была чревата прекращением газо-
снабжения населённого пункта, но не зря «Газ-
пром трансгаз Томск» гордится своими спе-
циалистами – отставаний от графика не бы-
ло, и ни один житель не столкнулся с перебо-
ями поставок голубого топлива.

– В этом году мы выполнили семь ком-
плексов ремонтов, – резюмировал Денис Ва-
сюков, начальник производственного отдела 
по эксплуатации магистральных газопрово-
дов. – Каждый комплекс требует большой ор-
ганизационной работы и концентрации люд-
ских и технических ресурсов. Также мы за-
вершаем капитальный ремонт магистрально-
го газопровода Парабель – Кузбасс: томский 
и часть юргинского участка сделали в про-
шлом году, кемеровский закончим в этом. Это 
хороший результат. Мы не сбавляем темпов, 
а значит, повышаем надёжность газопровода. 
Есть чем гордиться.

Как всегда на высоте были условия для пи-
тания и отдыха людей. В столовой хороший 
выбор блюд: два первых, три-четыре вида гар-
ниров, пять-шесть видов мясного, рыба, в том 
числе морепродукты.

– Солёную горбушу очень любят мальчи-
ки, – улыбается Любовь Кравцова, повар «Газ-
пром торг Томск». – А вообще они не приве-
редливые, на свежем воздухе аппетит хоро-
ший. Приходят голодные, сердитые, а уходят 
куда как добрее, говорят: «Спасибо, как до-
ма побывали».

16 ноября комплекс ремонтных работ на 
магистральном газопроводе Омск – Ново-
сибирск был успешно завершён. На два дня 
раньше запланированного срока.

Николай ПИГАРЁВ 

В рационализаторской и изобретательской 
деятельности в 2014 году приняли участие 
1656 человек – каждый четвёртый сотрудник. 
Подано 1231 рационализаторское предложе-
ние, большинство из которых принято к ис-
пользованию в компании.  

Общий экономический эффект от прак-
тического использования рационализатор-
ских предложений в 2014 году составил бо-
лее 123 528 тыс. рублей.

Большая часть рационализаторских пред-
ложений касается оптимизации режимов ра-

боты газотранспортной системы, отдельных 
объектов транспорта газа, ведения капиталь-
ного ремонта, диагностики магистральных га-
зопроводов и других направлений.

В 2014 году получены два патента на изо-
бретения: «Энергоустановка на основе топлив-
ных элементов», «Мостоукладчик на базе мо-
стоопорной машины» и два патента на полез-
ные модели: «Стенд для настройки и провер-
ки работоспособности тензометрических дат-
чиков», «Устройство для приготовления пове-
рочных газовых смесей».

В результате проведения научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ 
поданы одна заявка на изобретение и две – на 
полезные модели.

Сегодня в компании ведётся работа по 18 
научно-исследовательским и опытно-кон-
структорским разработкам с участием веду-
щих предприятий и научных коллективов.

Примером успешной работы в сфере 
НИОКР является совместная разработка ком-
пании и Томского электромеханического заво-
да. Речь идёт о мобильном дефектоскопиче-
ском комплексе, с помощью которого обеспе-
чивается контроль сварных соединений на тру-
бопроводах. На эту разработку получен патент, 
начата опытно-промышленная эксплуатация 
комплекса в рамках проекта «Сила Сибири».
Елена КИРИчЕНКо 

Достижения на трассе

20 мест газовой магистрали, 200 человек, 
50 единиц техники, 10 дней.

Компания «Газпром трансгаз Томск» заняла второе место в конкурсе ПАО «Газпром» 
по рационализаторской и третье место по изобретательской деятельности по итогам 
2014 года.

В 2010 году был введен в эксплуатацию ма-
гистральный газопровод на Камчатке. Спустя 
год на картах появилась еще одна новая газо-
транспортная система, соединившая Сахалин 
и Владивосток. Использование природного 
газа на объектах региональных энергосистем 
влечет за собой многократное улучшение эко-
логической обстановки. За последние пять лет 
количество выбросов вредных веществ в ат-
мосферу Южно-Сахалинска уменьшилось при-
мерно на 48%. Это связано с переводом котло-
агрегатов Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 с угля на 
газ. Аналогичная динамика наблюдается в Ха-
баровском и Приморском краях, на Камчатке.

Компания не снижает темпов работы по об-
новлению производственных мощностей в ре-
гионе традиционной транспортировки газа – 
Западной Сибири. Реконструкция электропри-
водных компрессорных станций позволила оп-
тимизировать их работу и сократить расходы 
электроэнергии при транспортировке природ-
ного газа. В денежном выражении в 2014 го-
ду размер экономии составил более 20 млн ру-
блей. Кроме того, внедрение новейшего обору-
дования в ходе реконструкции компрессорных 
станций повысило надёжность, безопасность 
и экологичность производственных процессов.

Сегодня «Газпром трансгаз Томск» со-
вместно с вузами и промышленными пред-
приятиями заключает договоры и ведёт рабо-
ту по 18 научно-исследовательским и опыт-
но-конструкторским разработкам. Наиболее 
активны в этом плане томские предприятия. 
С их непосредственным участием ведется про-
цесс по созданию мобильного дефектоскопи-
ческого комплекса, энергонезависимого не-
обслуживаемого электропривода на энерго-
аккумуляторах и установки очистки стоков. 
На данный момент изготовлены опытные об-
разцы, которые сейчас проходят на предпри-
ятии опытно-промышленную эксплуатацию. 
В дальнейшем планируется их использование 
на проекте «Сила Сибири».

Успешная работа по реализации дорожной 
карты позволила заключить первый в Газпро-
ме договор с томским предприятием на долго-
срочную поставку импортозамещающей про-
дукции. Данный документ был торжествен-
но подписан на экономическом форуме в Со-
чи в октябре этого года Председателем Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером 
в присутствии Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева. Этот договор пред-
усматривает организацию серийного произ-
водства, поставок и обслуживания импорто-
замещающей продукции под гарантирован-
ные объемы закупок будущих лет.

Обеспечивая стабильную транспортиров-
ку голубого топлива в российские регионы, 
компания развивает традиции социально от-
ветственного бизнеса. Одним из приоритет-
ных социальных проектов является програм-
ма по оснащению столовых детских учреж-
дений современным оборудованием. Начиная 
с 2008 года в рамках программы современ-
ная бытовая техника установлена в 110 дет-
ских учреждениях Сибири и Дальнего Восто-
ка. На эти цели компанией направлено почти 
55 миллионов рублей. И это лишь одна из со-
ставляющих социальной работы предприятия, 
направленой на поддержку ветеранов, детско-
го спорта и творчества, укрепление матери-
альной базы учреждений социальной сферы 
в регионах работы компании.
Елена КИРИчЕНКо 

на Два Дня 
ранЬШе сроКа

иЗоБретатЬ и ПоБежДатЬ
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Премия 
ПравитеЛЬства 
За вЫсоКое 
КаЧество 
раБотЫ

КонКурсЫ

Работы шли одновременно в двадцати местах газопровода Омск – Новосибирск

Подготовка  к сварке



3

Заниматься этим будет филиал специализи-
рованного управления пусконаладочных ра-
бот ДОАО «Спецгазавтотранс» дочернего Об-
щества ПАО «Газпром». Эта компания выи-
грала тендер на проведение ремонтных работ.

– Раньше в случае поломки нам приходи-
лось отправлять специальную технику в дру-
гой город на ремонт, а это – немалые финан-
совые затраты, – рассказывает Виктор Червя-

ков, заместитель генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Томск» по общим вопро-
сам. – Сегодня ремонтный участок в шаговой 
доступности. Причем заявленный подрядчик 
будет обслуживать все регионы деятельности 
«Газпром трансгаз Томск» – Сибирь, Дальний 
Восток и Якутию.

– Мы работаем в структуре Газпрома бо-
лее 35 лет, думаю, что наша добрая репута-
ция, опыт и ответственность позволили нам 
в сложной конкурентной борьбе выиграть 
право на проведение капитального ремонта 
и технического обслуживания специальной 
техники «Газпром трансгаз Томск». Здесь, 
на томской площадке, мы будем ремонтиро-
вать в основном транспорт из Новосибир-
ской, Омской, Кемеровской, Томской областей 
и Алтайского края, – поясняет Алексей Фара-

фонтов, генеральный директор, заместитель 
председателя правления ДОАО «Спецгазав-
тотранс». – Также у нас есть участок в Сур-
гуте, и туда будет направляться техника Ниж-
невартовской промплощадки, Александров-
ского филиала газотранспортного предприя-
тия. Есть у нас хорошо оборудованное отде-
ление и на Камчатке.

Сегодня в Томске можно поставить на ре-
монт две машины. Оборудованием для капи-
тального ремонта новые площади укомплек-
тованы пока на 80%. В данный момент здесь 
есть возможность диагностировать топлив-
ную аппаратуру, осуществлять ремонт колен-
валов. Установлены токарные станки и стенд 
под ремонт двигателей. До конца декабря бу-
дет завезено оборудование для работы с гу-
сеничными полотнами. 

Страховой защитой на срок до конца сен-
тября 2018 года обеспечены работы по стро-
ительству 208-километрового участка маги-
стрального газопровода между Чаяндинским 
месторождением и Ленском. Договор стра-
хования подписан с ООО «Газпром транс-
газ Томск», выступающим заказчиком стро-
ительства. Кроме того, застрахована граж-
данская ответственность перед третьими ли-
цами на весь период строительства и гаран-
тийного обслуживания сданного в эксплуата-
цию участка газопровода – до конца сентября 
2021 года. Общая страховая сумма по догово-
ру составляет 49,7 млрд рублей.

– Договор с «Газпром трансгаз Томск» за-
ключен по итогам победы СОГАЗа в конкурсе 
на страхование инвестиционной программы 
Газпрома и его дочерних обществ на 2015–
2017 годы, который состоялся в конце про-
шлого года. Это первый контракт по страхо-
ванию строительно-монтажных рисков при 
строительстве МГ «Сила Сибири», – говорит 
заместитель председателя правления СОГАЗа 
Алексей Леоненко. – Реализация таких круп-
ных капиталоемких проектов в сложных кли-
матических условиях всегда связана с разно-
образными рисками, как на стадии строитель-
ства, так и в период эксплуатации. Опыт СО-
ГАЗа по страхованию таких крупных меж-
дународных проектов, как, например, «Се-
верный поток», и разработанные компанией 
уникальные методики оценки рисков, связан-
ных со строительством магистральных газо-
проводов, будут, безусловно, востребованы 
при страховании «Силы Сибири». 

Каждый из них выполняет свою функ-
цию: одни предназначены для диагно-
стики повреждений или установки кор-

розионных изменений, другие, как добросо-
вестные «трубочисты», выполняют задачу по 
очистке трубы.

В настоящий момент специалистами Хаба-
ровского ЛПУМГ совместно с ОАО «Даль-
трансгаз» проводится плановая внутритруб-
ная диагностика магистрального газопрово-
да Октябрьский – Хабаровск. Небольшой по 
трансгазовским меркам газопровод протяжен-
ностью 384 километра и диаметром 700 мил-
лиметров будет обследован в четыре этапа.

– Проводя диагностику, подрядная органи-
зация использует продольно- и поперечно-на-
магниченные диагностические снаряды. Они 
позволяют с высокой точностью не только вы-
являть, но одновременно и измерять как дефек-
ты геометрии трубы, так и потери металла тру-
бы. Эта дополнительная возможность предо-
ставит нам максимально полную картину со-
стояния газопровода, – сказал Сергей Пару-
бец, главный инженер Хабаровского ЛПУМГ.

В обеспечении безопасного режима про-
хождения дефектоскопов задействованы 5 
постов, 20 специалистов и 6 единиц техники. 
Газопровод введен в эксплуатацию в 2006 го-
ду, и такое обследование проводится уже во 
второй раз.

На Братской промплощадке Иркутского 
ЛПУМГ проведены мероприятия по профи-
лактической очистке полости магистрально-
го газопровода Братское ГКМ – ГРС 45 мкр. 
г. Братска. Бригада для выполнения комплек-
са этих работ была сформирована из специа-
листов Иркутского ЛПУМГ.

– Мероприятия по очистке газопровода 
прошли в штатном режиме, – говорит Алек-
сандр Пыкин, директор Иркутского ЛПУМГ, – 
конденсат и шлам отсутствовали, что обеспе-
чило нормальную скорость движения снаря-
да. К зимней эксплуатации газопровод пол-
ностью готов.

Специалисты Новосибирского ЛПУМГ 
совместно со своими юргинскими коллега-
ми провели плановые работы по внутритруб-
ной диагностике МГ Юрга – Новосибирск 
на участке от нулевого до 151-го километра.

В течение шести суток был организован 
и осуществлен пропуск пяти внутритрубных 
устройств. Так, к примеру, первым был за-
пущен калибр-профилемер, он «считывает» 
наличие вмятин, изгибов. А вот последним 
в путь отправился внутритрубный магнитный 
дефектоскоп – «самое умное устройство», как 
называют его специалисты. Задача этого ап-
парата – дать ответ на вопрос: «Каково состо-
яние металла трубы и насколько соответству-
ют должному качеству сварные соединения?»

Следующим участком проведения диагно-
стики в Западной Сибири стал МГ Новоси-
бирск – Барнаул. Таким образом, к работам 
по исследованию состояния газопровода при-
соединились алтайские газовики.

Точкой прибытия поршней был 209-й ки-
лометр, который находится в зоне ответствен-
ности Алтайского ЛПУМГ. Именно этот 
участок стал завершающим на пути проведе-
ния внутритрубной диагностики магистраль-
ных газопроводов НГПЗ – Парабель, Пара-
бель – Кузбасс, Юрга – Новосибирск, Ново-
сибирск – Барнаул.

– Проведение подобных работ позволяет 
нам получить информацию о потенциально 
опасных участках на самой ранней стадии их 
возникновения. Но самое главное – с помощью 
полученных данных мы можем своевременно 
принять меры по устранению различных де-
фектов, при этом выполняя нашу главную за-
дачу – надежную и бесперебойную постав-

ку газа потребителям двух регионов России – 
Алтайского края и Республики Алтай, – про-
комментировал Алим Гданов, главный инже-
нер – первый заместитель директора Алтай-
ского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск».

Внутритрубная дефектоскопия – мероп-
риятие не одного дня. Как в эстафете, филиа-
лы следуют в этой производственной цепочке 
один за другим. Так, в декабре состоится пла-
новая диагностика в Кемеровском ЛПУМГ. 
Она будет проведена на участке со 138-го по 
305-й километр магистрального газопровода 
Новосибирск – Кузбасс.

– Дефектоскопия на данный момент – один 
из самых информативных методов выявления 
любых повреждений газопровода. Поэтому 
можно с уверенностью констатировать, что 
своевременно проведенная внутритрубная ди-
агностика является гарантом бесперебойной 
и безопасной транспортировки газа потреби-
телю, – сказал начальник производственного 
отдела по эксплуатации МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Денис Васюков.

Одна из приоритетных задач для каждо-
го филиала – во время работ не прекращать 
поставку газа потребителю. На данном эта-
пе каждое структурное подразделение с этой 
задачей справилось. По результатам получен-
ных отчетов будет принято решение о необхо-
димости проведения комплексов ремонтных 
работ на газопроводах.
Евгения КАРПоВА 

ПроиЗвоДство — КруПнЫм ПЛаном

Для структурных подразделений 
ООО «Газпром трансгаз Томск» настала 
горячая пора производственных работ – 
плановая внутритрубная диагностика (вТД). 
время выбрано не случайно – в осенние 
и зимние месяцы увеличивается транспорт 
газа, следовательно, поток природного 
топлива достигает необходимой скорости 
для пропуска внутри трубы специальных 
снарядов.

Капитальный ремонт и техническое 
обслуживание специальной техники 
Управления технологического транспорта 
и специальной техники «Газпром трансгаз 
Томск» теперь будет осуществляться 
в Томске. 

ГаЗоПровоД ПоД КонтроЛем

сПецтехниКу «ГаЗПром трансГаЗ томсК» 
теПерЬ БуДут ремонтироватЬ в томсКе

ПуЛЬс трассЫ

новая аЗс

«сиЛа сиБири»
ПоД Защитой «соГаЗа»

в Алтайском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» завершено строительство 
автозаправочной станции.

Страховая группа «СОГАЗ» заключила 
первый договор страхования строительно-
монтажных рисков при строительстве 
магистрального газопровода «Сила 
Сибири».

Основная цель новой заправки – хранение 
бензинового и дизельного топлива, отпуск ко-
торого будет осуществляться в автоматиче-
ском режиме через четыре рукава топливо-
раздаточных колонок. Это позволит обеспе-
чить пропускную способность автозаправки 
до 35 автомобилей в час.

– Современное оборудование значитель-
но облегчает процесс обслуживания автомо-
билей, – рассказывает Владимир Шишкин, 
начальник транспортного цеха Алтайского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», – 
каждый водитель самостоятельно сможет за-
править машину, для этого ему необходима бу-
дет только автозаправочная карточка.

Следует отметить, что на колонках установ-
лен цифровой считывающий механизм, пере-
дающий данные на компьютер в операторную. 
Такая новинка позволит отслеживать количе-
ство топлива, оставшееся после заправки в ре-
зервуарах. 

В работе специалисты Иркутского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»
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ПоДвоДя итоГи
В течение месяца комиссия, в которую вошли ру-
ководители производственных отделов и управ-
лений администрации, а также заместители ге-
нерального директора, проводила проверку го-
товности филиалов к работе в зимних условиях.

Паспорта готовности по итогам проверки 
получили все, но проверка также обнаружила 
те вопросы, на которые было обращено вни-
мание участников Координационного совета.

В своем докладе Александр Лун-Фу, глав-
ный инженер – первый заместитель генераль-
ного директора, отметил, что в течение про-
шедших месяцев 2015 года работа газотран-
спортных систем, обслуживаемых компани-
ей, проходила безаварийно.

Было отмечено, что план реконструкции 
объектов успешно выполняется: идёт рабо-
та на магистральном газопроводе Парабель – 
Кузбасс (572–714 км), газопроводе-отводе 
к ГРС «Ребриха» Алтайского края, газопро-
воде Ковыкта – Саянск – Иркутск на участ-
ке Ковыкта – Жигалово, завершается рекон-
струкция ГРС-1 Томска.

В ходе Координационного совета прозвуча-
ли доклады по основным направлениям про-
изводственной деятельности компании с оцен-
кой технического состояния и готовности к зи-
ме магистральных газопроводов, компрессор-
ных станций, ГРС, оборудования энергетики, 
автоматизации, электрохимзащиты. Были под-
ведены итоги по текущему обслуживанию, ди-
агностике, текущему и капитальному ремонту, 
обобщены вопросы обеспечения охраны тру-
да и промышленной безопасности. 

Помимо производственных тем, прозву-
чали доклады начальника отдела внутренне-
го аудита Елены Кошмелевой (о результатах 
аудиторских проверок), и начальника отдела 
подготовки и проведения конкурентных заку-
пок Елены Стратович.

О роли первичной профсоюзной органи-
зации в решении производственных задач, 
соблюдении норм и правил в сфере охраны 
труда, поддержании корпоративной культу-
ры рассказал Виталий Попов, председатель 
Объединённой первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром трансгаз Томск» Нефте-
газстройпрофсоюза России.

БеЗ Права на оШиБКу
Проведённая проверка показала системность 
подготовки филиалов к работе в условиях 
осенне-зимнего периода. Но, как известно, 
нет предела совершенству. В числе направле-
ний, требующих большего внимания и усилий 
профильных отделов и служб, была выделена 
организация противоаварийных тренировок. 
Ежеквартальное их проведение в филиалах 
будет контролировать диспетчерская служба.

Особое внимание комиссией было уделено 
эксплуатации подъёмных механизмов, учи-
тывая их высокую потенциальную опасность 
для обслуживающего персонала. В 2014 году 
в компании был утверждён регламент по их 
обслуживанию и хранению. Это дало свои 
плоды: проверяющие отметили значительное 
улучшение условий использования подъём-
ных конструкций. В числе лучших в этом от-
ношении были отмечены УМТСиК, Сахалин-
ское ЛПУМТ и Юргинское ЛПУМГ.

Наибольший объём текущего ремонта ма-
гистрального газопровода был проведён в Ба-
рабинском ЛПУМГ. Лучшим подтверждени-
ем качества работы барабинцев является без-
аварийная эксплуатация ими самого сложно-
го участка магистрального газопровода в га-
зотранспортной системе предприятия.

– Могу только пожелать не останавливать-
ся на достигнутом, – сказал, обращаясь к ру-

ководителям отличившихся филиалов, Алек-
сандр Лун-Фу, – потому что на ваш уровень 
будут выходить другие структурные подраз-
деления.

«Газпром трансгаз Томск», отметили вы-
ступающие, предприятие не только высоких 
технологических стандартов, но и высокой 
производственной культуры. Поэтому в чис-
ле критериев, оцениваемых комиссией, было 
не только техническое, но и эстетическое со-
стояние объектов, условия работы персонала, 
состояние бытовых помещений.

Особое внимание было уделено вопросам 
приведения технологического оборудования, 

зданий и сооружений к требованиям эксплуа-
тационных журналов, утвержденных в ООО 
«Газпром трансгаз Томск» и составленных 
на основе требований единой для ПАО «Газ-
пром» Книги фирменного стиля.

– Формального подхода в оценке подго-
товки филиалов к работе в зимний период – 
нет и никогда не будет, – прокомментировал 
содержание докладов Анатолий Титов, гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Томск». – И руководители должны это пони-
мать. Ко всем структурным подразделениям 
мы предъявляем жёсткие требования. От нас 
зависит надёжность газоснабжения регионов, 

поэтому права на ошибку нет. В следующем 
году для проверки большего количества про-
изводственных объектов будем проводить вы-
ездные проверки два раза в год.

За ЛиЧнЫй вКЛаД…
Финальным аккордом совещания стало на-
граждение лучших представителей коллекти-
ва. Анатолий Титов вручил работникам пред-
приятия благодарности и почётные грамоты 
«Газпром трансгаз Томск» за большой лич-
ный вклад в развитие газовой промышлен-
ности и долголетний добросовестный труд.

За участие в экспертной работе в конкурсе 
проектов портала «Информационная система 
дистанционного обучения ПАО «Газпром» Де-
нису Стегасову, начальнику Управления про-
ектных работ, было вручено благодарствен-
ное письмом ПАО «Газпром». Десять специ-
алистов компании получили дипломы лауре-
атов конкурса проектов портала «Информа-
ционная система дистанционного обучения 
ПАО «Газпром».

Почётной грамотой ПАО «Газпром» был 
отмечен многолетний добросовестный труд 
Галины Мельниковой, специалиста отдела 
документационного обеспечения управления.

Главный федеральный инспектор по Том-
ской области Владимир Сирчук вручил благо-
дарность Президента Российской Федерации 
Ларисе Истигечевой, заместителю генераль-
ного директора по управлению персоналом.

Кроме того, за большой вклад в подготов-
ку проведения Олимпийских игр в Сочи па-
мятной медалью были награждены восемь ру-
ководителей предприятия различного уровня. 
В их числе генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» Анатолий Титов.
Николай ПИГАРЁВ 

итоГи

наДЁжностЬ БеЗ ФормаЛиЗма

в администрации «Газпром трансгаз Томск» 
прошёл Координационный совет. Его темой 
стала подготовка филиалов к работе 
в условиях осенне-зимнего периода.

Итоги проверки филиалов к предстоящей зиме подвели на Координационном совете

Диспетчеры видят состояние газотранспортных систем 
в режиме реального времени Ответственность на каждом объекте – залог безопасной работы

Все запланированные ремонтные работы завершены в срок



5интервЬю

«мЫ воШЛи в историю КамЧатКи!», или ПятиЛетКа с ГаЗом

– Дмитрий Васильевич, Камчатка узна-
ла, что такое газ, в XXI веке, когда евро-
пейским газопроводам было уже по сто лет 
и более. Можно ли сказать, что Камчатка 
привыкла к газу?
– Я бы сказал так: не просто привыкла, а не 
представляет – как без него можно жить?! 
Сейчас у людей даже возникает опасение – 
надолго ли хватит камчатского газа? Не кон-
чится ли он в ближайшей перспективе? Вот 
основные переживания жителей полуострова.

Воспоминания руководителей министерств 
правительства, ответственных за теплоэнер-
госнабжение края, говорят сами за себя. Они 
неоднократно рассказывали мне, как топливо 
привозилось танкерами, и их ждали, как са-
мый дорогой груз на свете. Постепенно ухо-
дят в прошлое воспоминания о ледоколах, ко-
торые отправляли навстречу танкерам, чтобы 
те могли беспрепятственно достичь берега.

Сегодня нет отключений по электроэнер-
гии, по теплу, по горячей воде, хотя раньше 
были плановые даже не отключения, а вклю-
чения света, горячей воды. Все это в прошлом. 
Теперь бытовые условия на Камчатке стали 
намного комфортнее.

На газ переведены обе ТЭЦ Петропавлов-
ска-Камчатского. Они работают исключи-
тельно на газе. Мазут, насколько мне извест-
но, там держат в минимальных количествах – 
на три дня работы, не больше, как резервный 
вид топлива. Котельная №1, которая постро-
ена на 11-м километре краевого центра, так-
же работает на природном топливе, поэтому 
я могу констатировать, что значимость газа 
для Камчатки очень высока.

К тому же не будем забывать, что газ – срав-
нительно дешевый вид топлива. В своем по-
следнем интервью газете «Камчатский край» 
Виктор Мурзинцев, министр жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики Камчат-
ского края, привел такие цифры: тонна мазу-
та сегодня стоит 21 тысячу рублей, а тысяча 
кубометров газа – 7 тысяч рублей. Разница, 
которая ежегодно экономится для бюджета, – 
более миллиарда рублей. Эти деньги, по сло-
вам министра, и идут на развитие и реализа-
цию программы газификации энергетики края.

Поэтому с уверенностью могу сказать, 
что наше предприятие ООО «Газпром транс-
газ Томск» является одним из ключевых эле-
ментов в энергетической безопасности Кам-
чатского края.

– А каковы перспективы в этом плане?
– Существует программа по переводу ко-
тельных на газ. Это сфера совместных уси-
лий Газпрома и правительства края. Постро-
ено несколько котельных в разных населен-
ных пунктах, которые сразу после запуска или 
в ближайшей перспективе будут работать на 
природном газе. Ведется строительство газо-
провода в Вилючинск, где также будет гази-
фицирована котельная. Близится к заверше-
нию строительство ГРС в Елизово.

Ситуация на Камчатке осложнена тем, что 
в настоящее время в адрес правительства по-
дано гораздо больше заявок на подключение 
к газу, чем было просчитано изначально. Уже 

в данный момент эта цифра достигла уровня 
в 1 миллиард 200 миллионов кубических ме-
тров газа, при том что проектная мощность 
МГ Соболево – Петропавловск-Камчатский 
750 миллионов кубических метров газа в год. 
То есть желающих практически в два раза 
больше. Люди на практике убедились, что 
жить, работать, вести бизнес на газе эконо-
мически выгоднее. Поэтому, исходя из реаль-
ных возможностей, из проектных мощностей 
магистрального газопровода, Камчатке при-
дется лимитировать добываемые объемы. Но 
должен сказать, что ведется доразведка суще-
ствующего месторождения.

– Как выстраиваются взаимоотноше-
ния с руководством края? С общественны-
ми организациями?
– Отношения рабочие и конструктивные! Без 
всяких преувеличений можно сказать, что 
мы вошли в историю Камчатки, наше Обще-
ство – «Газпром трансгаз Томск» – однознач-
но. Сравните цифры: если раньше в край за-
возили 750 тысяч тонн мазута, то сейчас по-
рядка 100 тысяч тонн. И все благодаря соб-
ственному природному газу, на который пе-
реведена энергетика края. Все эти изменения 
произошли за сравнительно малый историче-
ский отрезок – пять лет. Пятилетка! Поэтому 
можно сказать, что мы ворвались в летопись 
края. И даже не столько тем, что построили 
газопровод, сколько тем, что стали активными 
участниками общественно-социальной жиз-
ни этой отдаленной территории. Наше пред-
приятие реализует на Камчатке несколько 
проектов, имеющих благотворительную на-
правленность. Это и оснащение новым обо-
рудованием столовых детских учреждений, 
и финансовое содействие в проведении «Бе-
рингии» – традиционной гонки на собачьих 
упряжках. Со многими у нас в процессе об-
щения сложились просто дружеские, теплые 
отношения. Так стало, например, с подводны-
ми силами ТОФ.

С властными структурами, я считаю, мы 
всегда находим взаимопонимание. Общую 
точку для соприкосновения. Мы отдаем се-
бе отчет, что не сможем решить определен-
ные вопросы без поддержки власти и губер-
натора. И наоборот: у властей есть понима-

ние того, что без Газпрома теперь уже слож-
но представить жизнедеятельность Камчатки.

– В вашей профессиональной карьере 
есть опыт по эксплуатации газопровода, 
построенного более 30 лет назад, и совер-
шенно нового. В чем разница и есть ли она?
– Разница есть даже в регионе: у Алексан-
дровского филиала, например, одни исходные 
данные, а у Новосибирского совсем другие. 
Хотя оба находятся в Сибири. Есть, конечно 
же, производственно-технические аспекты, 
которые зависят и от срока службы газотран-
спортной системы, но я бы не сказал, что они 
принципиальны или что где-то проще, а где-
то сложнее. Задача у всех одна – обеспечить 
бесперебойный транспорт газа.

Специфика есть у каждого газопровода. На 
том, что построен раньше и отслужил больше 
четверти века, больше капитальных ремон-
тов, замен на участках, пристальнее внима-
ние к диагностике. На Камчатке газопровод 
новый, но и здесь свои особенности. Они – 
в климате. В ледоход буквально за пару ча-
сов вода поднимается на несколько метров. 
Я такое видел в 2013 году и был поражен мо-
щью и уверенностью водной стихии. Именно 
она властвовала в мире природы, и не было 
ей ни преград, ни противостояния. Поэтому 
сейчас мы реализуем новое техническое ре-
шение и осуществляем замену вантовых пе-
реходов на балочные.

Во-первых, они эффективнее по надежно-
сти. Во-вторых, эта конструкция позволила 
поднять трубу на два метра выше предыду-
щей исходной отметки. В-третьих, труба бук-
вально уложена в них, как в ложе, а не про-
сто удерживается тросами, как было раньше.

Здесь, на Камчатке, мне интересно. И как 
руководителю, и как инженеру. У нас собрал-
ся достаточно молодой, перспективный кол-
лектив. Ребята стараются, для них это газо-
провод новый, ведь до нашей магистрали на 
полуострове не было вообще никакого трубо-
проводного транспорта. Мы постепенно рас-
тем, приобретаем навыки, умения, мастер-
ство. Стараемся развиваться в плане изобре-
тательства. Так, по рационализаторской дея-
тельности по итогам прошлого года мы за-
няли 12-е место. По инновационной – 14-е. 
Рационализаторская активность – 19 рацио-
нальных предложений на 100 человек. Я по-
нимаю, как директор, что это не самые высо-
кие показатели, но вместе с тем я вижу, что 
они растут, а значит, люди стараются. К мак-
симуму нельзя прийти моментально, это дол-
гий и кропотливый путь. И нам надо его пре-
одолеть, чтобы достичь своих высот в этой 
деятельности. Уверен, нам многое по силам. 
И это чувство основано у меня не на пустом 
месте. Если в 2013 году экономический эф-
фект составил всего лишь 982 тысячи рублей, 
то в 2014 – уже 6 миллионов 807 тысяч ру-
блей. Рост практически в шесть раз! Значит, 
есть потенциал!

Даже сейчас, проводя капитальный ремонт 
переходов, мы видим, где и в чем можно со-
кратить затраты. Уже в этом году по ремон-

ту на реке Большая Воровская мы внесли не-
сколько рационализаторских предложений, 
поэтому я надеюсь, что итоговые результаты 
будут весьма достойными.

– Вы отметили, что в Камчатском ЛПУ 
коллектив молодой. Есть ли у вас взаимос-
вязь с другими филиалами? обращаются 
ли ваши специалисты за помощью к кол-
легам из других филиалов?
– Взаимосвязь, конечно же, существует. И она 
необходима. Я считаю, что и конкурсы проф-
мастерства, и обучение, проводимое в Корпо-
ративном институте, – это все взаимообмен 
между специалистами и в конечном итоге ра-
бота на приобретение опыта. Другой вопрос, 
что, когда я работал в Новосибирском филиа-
ле, можно было съездить и посмотреть, как тот 
или иной вопрос решается у соседей – в Юр-
ге, Томске, Кемерове. Тут такой возможности 
нет. Ближайшие соседи – очень далеко. Не на-
ездишься. В таком случае используем телефо-
ны, обмениваемся фотографиями. У нас нала-
жено активное общение с Сахалинским фили-
алом, потому что мы и территориально бли-
же, и климатически очень похожи. Много то-
чек соприкосновения. А вообще, у молодых, 
я заметил, не возникает проблем с общени-
ем. Они достаточно коммуникабельны и бы-
стро выстраивают взаимосвязи с коллегами, 
где бы те ни находились.

– Продолжая тему приобретенного опы-
та, позвольте спросить вот о чем. Вы – по-
томственный газовик. что вы переняли от 
отца, который много лет трудился в «Газ-
пром трансгаз Томск»? чему он вас нау-
чил?
– Наверное, он меня и сделал газовиком. От 
отца я, прежде всего, перенял рассудитель-
ность и умение погружаться в проблему до 
конца. Проблему надо знать изнутри, нельзя 
подходить к её решению поверхностно. На 
тебя в филиале смотрят как на лицо, которое 
принимает решение, и от этого решения зави-
сит дальнейшее продвижение вопроса. Поэ-
тому от отца я перенял стремление к основа-
тельности, умение докопаться до сути и, пожа-
луй, самое главное, – нести ответственность 
за принятые решения и за свой коллектив.

– А вы с отцом советуетесь?
– Безусловно! Профессионализм и опыт Ва-
силия Дмитриевича для меня являются этало-
ном. В свою очередь у меня есть внутреннее 
чувство ответственности за фамилию Котов. 
Я четко понимаю, что этой фамилии надо со-
ответствовать. То уважение коллектива, ко-
торое было у Василия Дмитриевича, оно за-
служено не одним годом и не одним киломе-
тром пройденного пути настоящего газови-
ка. И у меня нет морального права подвести 
отца, нет права на ошибку. Ни в коем случае.

– что главное для вас в отношениях 
с подчиненными?
– Я стараюсь научить своих коллег не про-
сто констатировать проблему, а искать выход 
из неё. Если в двух словах, то это так назы-
ваемая вариантная проработка вопроса. Ес-
ли у вас есть сомнения, какое решение един-
ственно верное, приходите, будем думать вме-
сте. И тогда уже ответственность за приня-
тое решение я возьму на себя. Исполнитель-
ность – сама по себе, без инициативы – не 
нужна никому.

– Стала Камчатка для вас любимым 
местом?
– Честно говоря, первые полгода я мечтал уе-
хать с Камчатки. А потом, со временем, воз-
вращаясь из других мест, ловил себя на том, 
что о Камчатке думаю как о доме. Понял, что 
привык. Теперь уже тянет сюда. И я с уверен-
ностью говорю, что Камчатка заняла свое ме-
сто в моем сердце.
Интервью Татьяны КУПцоВой 

Пять лет назад, осенью 2010 года, был 
запущен газопровод Соболево – 
Петропавловск-Камчатский. Его 
протяженность – 392 километра. 
Газопровод был построен в рекордно 
короткие сроки – всего за три года. 
в торжественной церемонии открытия 
принимал участие Дмитрий Медведев, 
на тот момент Президент России. 
Что изменилось в жизни Камчатки с тех 
пор? Как работает Камчатское ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» в непростых 
условиях полуострова? Каковы 
перспективы? Обо всем этом – в интервью 
с Дмитрием Котовым, директором филиала.

Несмотря на внешнюю живописность, камчатская трасса – одна из самых сложных в обслуживании
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Стороны обсудили ход реализации проек-
та строительства газопровода «Сила Сибири» 
для обеспечения поставок российского при-
родного газа в Китай («Восточный маршрут»).

Были рассмотрены вопросы дальнейше-
го взаимодействия компаний по реализации 
Меморандума о взаимопонимании по проек-
ту трубопроводных поставок в Китай природ-
ного газа с Дальнего Востока России. Обсуж-
далось сотрудничество в области совместной 

реализации проектов в сфере газовой элек-
трогенерации.

CNPC – 100-процентная государствен-
ная нефтегазовая компания Китая, одна из 
крупнейших интегрированных энергетиче-
ских компаний мира. PetroChina – крупней-
шая китайская компания по добыче и реали-
зации нефти и газа. Контрольный пакет акций 
PetroChina принадлежит CNPC.

21 мая 2014 года Газпром и CNPC подписа-
ли Договор купли-продажи газа по «Восточно-
му маршруту» (газопроводу «Сила Сибири»). 
Договор заключен сроком на 30 лет и предпо-
лагает поставку российского газа в КНР в объ-
еме 38 млрд куб. м в год.

3 сентября 2015 года Газпром и CNPC подпи-
сали Меморандум о взаимопонимании по про-
екту трубопроводных поставок в Китай природ-
ного газа с Дальнего Востока России. 

В рамках форума Алексей Миллер принял 
участие во встрече Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Дмитрия Медве-
дева и Президента Социалистической Респу-
блики Вьетнам Чыонг Тан Шанга.

На встрече, в частности, затрагивались во-
просы сотрудничества в нефтегазовой отрас-
ли. В том числе речь шла о проекте рекон-
струкции нефтеперерабатывающего завода 
Dung Quat. Это единственный нефтеперера-
батывающий завод во Вьетнаме. Мощность 
НПЗ – 6,5 млн тонн в год.

– Энергетика признана ключевой составля-
ющей региональных экономик стран АТЭС. 
Подчеркивается возрастающая роль природ-

ного газа и важность создания надежной энер-
гетической инфраструктуры.

Российская Федерация обладает огромны-
ми энергоресурсами в азиатской части стра-
ны. Участие в региональных интеграционных 
процессах АТЭС обеспечит динамичное раз-
витие Сибири и Дальнего Востока.

Газпром последовательно реализует Вос-
точную газовую программу в этом регионе 
и заинтересован в развитии долгосрочных вза-
имоотношений в области как трубопроводно-
го газа, так и СПГ.

Для Газпрома также представляют интерес 
такие области сотрудничества, как поставка 
нефти, нефтепереработка и электроэнергети-
ка, – сказал Алексей Миллер.

«Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество» (АТЭС) – форум 21 стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона. Це-
лью АТЭС является повышение экономиче-
ского роста и процветания в регионе, укре-
пление Азиатско-Тихоокеанского сообщества. 
АТЭС – это 40% населения мира и 56% миро-
вого ВВП. 

Это первый российский проект, получивший 
премию Structural Awards в номинации «Малые 
проекты». Премия вручается Институтом инже-
неров-строителей Великобритании с 1968 года.

В 2014 году Газпром в рамках подготовки 
к 300-летию Омска провел комплексную ре-
конструкцию улицы Чохана Валиханова. Бы-
ли полностью заменены инженерные сети, от-
реставрированы фасады исторических зданий, 
создана рекреационная пешеходная зона. Осно-
вой концепции проекта стало соединение тра-
диционной архитектуры с современными аван-
гардными решениями. Так, на улице появилось 
11 архитектурных форм-кристаллов: пять ин-
формационных киосков, три навеса, два фон-
тана и стеклянная скульптура, которые объеди-
нили всю архитектуру улицы в единую концеп-
цию. Именно они представляли особую слож-

ность с точки зрения проектирования и реали-
зации и вызвали особый интерес архитектур-
но-строительного сообщества оригинальным 
сочетанием камня, металла и стекла. В резуль-
тате улица Чохана Валиханова стала самой по-
пулярной в городе пешеходной зоной.

В релизе премии Structural Awards 2015 от-
мечается, что «омичи могут похвастаться од-
ной из самых красивых улиц мира». Членам 
жюри особенно понравились фонтаны в фор-
ме кристаллов. Также жюри отметило образ-
ность и элегантность проекта. Помимо ом-
ской улицы на победу в номинации «Малые 
проекты» претендовали объекты из Велико-
британии, ЮАР и Кипра.

«Судьи были очень впечатлены этим набо-
ром небольших архитектурных форм для Ом-
ска, которые в итоге объединились в выдаю-
щуюся единую коллекцию. Ясно, что это по-
требовало много совместных усилий для это-
го сравнительно небольшого проекта», – гово-
рится на сайте премии.

По просьбе Газпрома после завершения про-
екта реконструкции улицы Чохана Валиханова 
правительство Омской области провело опрос 
жителей и определило в качестве следующего 
объекта для реконструкции участок улицы Ле-
нина в исторической части города. 

Газпром на протяжении многих лет способ-
ствует развитию отечественной промышлен-
ности, отдавая предпочтение продукции рос-
сийских производителей. В настоящее время 
продолжается работа по сокращению импорт-
ных поставок.

Одним из важных шагов в этом направле-
нии стала реализация в текущем году новой 
схемы сотрудничества с российскими произ-
водителями. Она предполагает заключение 
долгосрочных договоров на организацию се-
рийного производства, поставку импортоза-
мещающей продукции под гарантированные 
объемы будущих лет по цене, не превышаю-
щей стоимость зарубежных аналогов, и рас-
ширенное сервисное обслуживание.

Работая по долгосрочным договорам, постав-
щики имеют предсказуемый объем заказов, а Газ-
пром получает высококачественную продукцию 
по конкурентным ценам. В настоящее время дан-
ная схема реализована с ПАО «Трубная метал-
лургическая компания» и ООО «Томские тех-

нологии машиностроения», ведется работа по 
расширению списка потенциальных партнеров.

На заседании было отмечено, что отече-
ственные производители имеют равные воз-
можности для заключения долгосрочных до-
говоров. В целях обеспечения единого под-
хода к отбору отечественных производите-
лей импортозамещающей продукции и про-
зрачности процедуры их оценки в Газпроме 
разработана соответствующая методика. С ее 
помощью определяется степень готовности 
производителя к организации серийного вы-
пуска импортозамещающей продукции и за-
ключению долгосрочного договора.

Для предприятий с высоким технологиче-
ским и интеллектуальным потенциалом воз-
можность работы по долгосрочным догово-
рам становится серьезным стимулом к раз-
работке передовых технологий, модерниза-
ции производства и расширению ассортимен-
та выпускаемого оборудования. При этом для 
разработки опытных образцов особо приори-
тетной продукции Газпром готов вкладывать 
собственные средства, заключая с производи-
телями договоры на выполнение технологи-
ческих НИОКР с целью импортозамещения.

Принимая во внимание значение работы по 
долгосрочным договорам для развития в Рос-
сии высокотехнологичного производства Газ-
пром выступает за актуализацию российского 

законодательства. Соответствующие предло-
жения были направлены в Правительство РФ 
и Министерство промышленности и торговли.

Еще одним направлением решения задач им-
портозамещения является взаимодействие Газ-
прома с субъектами Российской Федерации (в на-
стоящее время их 19) в рамках дорожных карт. 
Они предусматривают целый спектр меропри-
ятий – от оценки технологического потенциала 
заводов-изготовителей до организации произ-
водства новейшего оборудования и материалов.

Кроме того, в Газпроме установлены жест-
кие требования к закупкам импортной про-
дукции, которая не может быть замещена рос-
сийскими аналогами. Ведется работа по соз-
данию условий для локализации производ-
ства внутри страны и привлечению поставщи-
ков из стран-участников Таможенного союза, 

СНГ, стран Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, БРИКС и других для диверсификации за-
купок импортной продукции.

По итогам заседания Совет директоров ут-
вердил изменения в Положение о закупках то-
варов, работ, услуг ПАО «Газпром» и компа-
ний Группы «Газпром». В документ, в частно-
сти, включен раздел об особенностях прове-
дения закупок для заключения долгосрочных 
договоров на поставку импортозамещающих 
товаров и закупок зарубежной продукции, не 
имеющей российских аналогов.

Также Совет директоров рассмотрел ин-
формацию об итогах реализации распоряже-
ния Правительства Российской Федерации 
от 13 ноября 2010 года № 2016-р по вопросу 
приобретения акций газораспределительных 
организаций. 

Совет директоров ПАО «Газпром» принял 
к сведению информацию о закупочной 
деятельности Группы «Газпром» 
в измененных рыночных условиях и мерах 
по минимизации импортных закупок.

Проект Газпрома по комплексной 
реконструкции улицы Чохана валиханова 
в историческом центре Омска удостоен 
престижной международной награды – 
британской премии в области 
строительного проектирования Structural 
Awards 2015.

24 ноября в Пекине состоялись рабочие 
встречи заместителя Председателя 
Правления ПАО «Газпром» виталия 
Маркелова с вице-президентом CNPC ван 
Дунцзинем и вице-президентом PetroChina 
Хуаном вэйхэ.

Делегация ПАО «Газпром» во главе 
с Председателем Правления Алексеем 
Миллером участвовала в работе форума 
«Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество», Делового саммита АТЭС 
в Маниле (Филиппины).

ПереДовЫе техноЛоГии россии - ДЛя ГаЗПрома

ПроеКт ГаЗПрома ПоЛуЧиЛ 
Престижную межДунароДную 
архитеКтурную Премию

оБ итоГах раБоЧих встреЧ 
с КомПаниями CNPC и PetroChiNa

ДеЛеГация ГаЗПрома ПриняЛа 
уЧастие в Форуме атЭс

новости ГаЗПрома

Улица Чохана Валиханова в центре Омска
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в рамках конференции молодые специа-
листы совместно с ведущими учеными 
и руководителями отрасли обсудили пер-

спективные научно-технические разработки, 
внедрение которых направлено на дальнейшее 
развитие нефтяной и газовой промышленно-
сти. Работы оценивала конкурсная комиссия, 
сформированная из руководителей и специа-
листов подразделений ПАО «Газпром», а так-

же ученых университета. За два дня было за-
слушано 343 научных доклада по 11 секциям.

В этом году на участие в конференции были 
поданы заявки от 113 организаций, в том числе 
от подавляющего большинства дочерних Об-
ществ ПАО «Газпром». Кроме того, с доклада-
ми выступали молодые ученые и студенты из 32 
российских отраслевых высших и средних спе-
циальных учебных заведений. По итогам столь 
масштабной конференции сотрудники «Газ-
пром трансгаз Томск» заняли призовые места.

«ДвиГатеЛЬ ПроГресса» —
именно такую характеристику можно дать 
Андрею Новикову, инженеру отдела главного 
энергетика. И вот почему. Андрей Владимиро-
вич уже имеет несколько призовых мест, сре-
ди которых победы на научно-практических 
конференциях молодых ученых и специали-

стов Общества в 2009, 2011 годах и второе ме-
сто в 2015 году в секции «Энергетика и авто-
матизация». Тема доклада – повышение на-
дежности работы электроприводных газопе-
рекачивающих агрегатов путем усовершен-
ствования алгоритмов управления электро-
оборудованием.

– Смысл моей работы заключается в том, 
чтобы повысить надежность и бесперебойность 
работы газотранспортной системы МГ НГПЗ – 
Парабель – Кузбасс, сократить аварийные оста-
новы электроприводных ГПА на компрессор-
ных станциях Общества. Существенными фак-
торами, влияющими на работу технологическо-
го оборудования, являются кратковременные 
просадки напряжения внешней сети электро-
снабжения. В рамках своей работы я детально 
разбирал аварийные и предаварийные режимы 
работы газоперекачивающего агрегата, провел 
анализ и выявил основные характеристики воз-
мущений и их влияние на технологические ре-
жимы и работу технологических защит. На ос-
нове собранных данных был предложен алго-
ритм, который обеспечивает более устойчивую 
работу газоперекачивающего агрегата и предот-
вращает возникновение вибрации.

Разработать алгоритм – это полдела. Но 
доклад Андрея Новикова интересен не толь-
ко как теоретические выкладки. Вес и форму 
ему придает практическая составляющая, ко-
торая была наработана в течение года на КС 
«Проскоково» и «Парабель». Испытания по-
казали, что алгоритм работает, и сегодня он 
внедрен уже на всех электроприводных ком-
прессорных станциях Общества (в 2015 году 
на КС зафиксировано более 50 просадок на-
пряжения внешнего электроснабжения, при 
этом ни одна из них не привела к аварийно-
му останову газоперекачивающих агрегатов).

– Совместно со специалистами на местах, 
сотрудниками Инженерно-технического цен-

тра мы выполнили монтаж, внесли программ-
ные изменения, провели дополнительные те-
сты на каждой компрессорной станции – все 
функционирует отлично, – рассказывает Ан-
дрей Владимирович. – С такими результатами 
работы я представлял нашу компанию на кон-
ференции ПАО «Газпром». Кроме того, было 
интересно обменяться мнениями с коллегами 
из других дочерних Обществ.

ПятерКа ЛуЧШих
Всего от компании «Газпром трансгаз Томск» 
в конференции приняли участие пятеро до-
кладчиков. Все они – лидеры VII Научно-прак-
тической конференции молодых ученых и спе-
циалистов нашего Общества. В течение двух 
месяцев в Корпоративном институте с ними 
велась подготовительная работа: все матери-
алы прошли экспертизу, а сами конкурсанты 
приняли участие в учебном тренинге и пред-
варительно представили свои доклады перед 
руководителями профильных подразделений 
компании.

Работе Андрея Новикова в секции «Энер-
гетика» на конференции ПАО «Газпром» при-
судили первое место. Жюри высоко оценило 
труд конкурсанта, а заведующий кафедрой 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина под-
писал для Андрея Новикова авторскую книгу. 
Второе место в конференции было присужде-
но Александру Орлову и Илье Агафонову, эко-
номистам отдела контроля цен на услуги сто-
ронних организаций Планово-экономического 
управления ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Кроме того, лауреатами конференции стали 
Елизавета Чеповская, инженер отдела ведения 
НСИ локальных ИУС службы информацион-
но-управляющих систем, и Алексей Курилов, 
заместитель начальника службы строительно-
го контроля Инженерно-технического центра.
Дарья СТЕШЕНКо 

моЛоДЫе и таЛантЛивЫе 

«я сДеЛаЛ ПравиЛЬнЫй вЫБор!» ПоБеДиЛо ЗДоровЬе

Молодые сотрудники компании «Газпром 
трансгаз Томск» приняли участие 
в конференции ПАО «Газпром» «Новые 
технологии в газовой промышленности». 
Мероприятие прошло на базе Российского 
государственного университета нефти 
и газа имени И. М. Губкина.

ПятЬ минут в ДруГой реаЛЬности
– Признаюсь, я давно знал, что меня награ-
дят, – будто по секрету рассказывает мне Олег 
Анатольевич. – Как-то в сентябре я возвра-
щался домой и решил ящик почтовый прове-
рить. Смотрю, а там открытка от губернато-
ра: «Сердечно поздравляем Вас с высокой на-
градой Российской Федерации…»

– Не помню, когда я в последний раз так 
волновался. Губернатор пожал мне руку, по-
благодарил за работу, – вспоминает Олег Ана-
тольевич. – Я со сцены сошел и ещё минут 
пять словно в другой реальности пребывал.

Награда за труд – это признание профессиона-
лизма. Того мастерства, которое нарабатывается 
годами. У Шенделева за плечами не просто го-
ды в профессии. Десятилетия! Отсюда и мастер-
ство, признанное и коллегами, и руководством.

30 Лет в ПроФессии
В «Газпром трансгаз Томск» Олег Шенделев 
пришел в 1985 году. Как часто бывает в жиз-
ни, свою роль здесь сыграл случай. В то вре-
мя молодой солдат только-только демобили-
зовался. Родственник посоветовал ему попро-
бовать себя в газовой отрасли.

– Моя профессия только на первый взгляд 
кажется монотонной. На самом же деле – в ней 
много нюансов, которые не дают расслабить-

ся. Не даром электрики раз в три года прохо-
дят обязательное обучение в Корпоративном 
институте. Прогресс не стоит на месте – ме-
няется техника, инструменты, технологии.

Восемь лет назад Олег Шенделев получил 
высший 6-й профессиональный разряд. За это 
время мастер для многих стал наставником. Он 
переживает за своих учеников и старается нау-
чить их всем профессиональным премудростям.

– В свое время меня учили старшие колле-
ги, теперь – моя очередь помогать. Из послед-
них учеников могу назвать Александра Бурча-
кова, он электромонтёр 4-го разряда. Все со-
веты с умом применяет, ничего не упускает 
из виду. Старается узнать как можно больше, 
потому что лучше прирасти чужим опытом, 
чем своими ошибками. Это известная истина.

В коллективе Чажемтовской промплощад-
ки Олега Анатольевича знают как человека 
уравновешенного, увлеченного, который сво-
ему делу отдается всей душой и сердцем. Как 
говорится, на все сто процентов.

– Моя награда стала лучшим подтверж-
дением того, что я сделал правильный выбор 
в жизни. Это касается и профессии, и компа-
нии, в которой я тружусь.
Дарья СТЕШЕНКо 

в хабаровском Дворце культуры состоя-
лась торжественная церемония, посвя-
щенная подведению итогов конкурса 

«Премия здоровья», организатором которого 
является администрация города. В этом году 
для участия в акции было подано 60 конкурс-
ных работ от предприятий и организаций раз-
личных форм собственности.

Хабаровское ЛПУМГ победило в номина-
ции «Предприятия промышленности, транс-
порта и связи», представив конкурсную за-
явку в четырех предложенных направлени-
ях: «Лучшее мероприятие в трудовом коллек-
тиве, содействующее здоровому образу жиз-
ни», «Лучшие возможности, созданные для 
трудового коллектива, содействующие здо-
ровому образу жизни», «Лучшая пропаганда 
здорового образа жизни для жителей Хаба-
ровска», «Лучшая акция для жителей Хаба-
ровска по продвижению ценностей здорово-
го образа жизни».

В течение четырех месяцев создавалась 
конкурсная работа, в которой необходимо бы-
ло учесть все аспекты деятельности филиа-
ла, направленные на поддержание и улучше-
ние здоровья сотрудников. Акцент был сде-
лан на еженедельных спортивных состязани-
ях среди структурных подразделений, подго-
товке к сдаче норм ГТО, участии в городских, 
региональных и международных соревнова-
ниях по различным видам спорта. Как поло-
жительный пример комиссией было отмече-
но наличие тренажерного зала и помещений 
для занятий настольным теннисом, игры в би-
льярд на территории производственной ба-

зы. Спортивную копилку предприятия укра-
сила «Школа здоровья», организованная вра-
чебным здравпунктом. Здесь большое внима-
ние уделяется производственной гимнастике.

– Одним из обязательных условий участия 
в конкурсе был опрос сотрудников филиала 
о целесообразности проводимых мероприя-
тий, – сказал Денис Окунев, инструктор по 
физической культуре и спорту Хабаровского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». – 
За четыре часа мы получили более 150 отзы-
вов, в которых были добрые слова о прово-
димых спортивных акциях. В такие моменты 
понимаешь, что коллектив ценит наш труд, 
хоть он и не связан с основной деятельно-
стью предприятия.

Здоровый образ жизни – фраза, за которой 
стоят не только мероприятия филиала, направ-
ленные на формирование крепкого коллекти-
ва, но и позиция каждого сотрудника, в кото-
рой сочетаются движение, стремление к фи-
зическому совершенству и любовь к спорту.

Ветта ВоЛьГУШЕВА 

наШи ЛюДи

На сцене Томского театра юного зрителя 
губернатор Сергей Жвачкин поздравляет 
почетных гостей с Днем народного 
единства. На подмостки один за одним 
поднимаются томичи, удостоенные высоких 
правительственных наград и званий. Среди 
них и Олег шенделев, электромонтёр 
Томского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск», награждённый медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Хабаровское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» стало лауреатом ежегодного 
городского конкурса, посвящённого 
здоровому образу жизни.

ПриЗнание



8 ПроФессия

–одна из важных задач, которые стоя-
ли перед филиалом, – это комплек-
тация техникой Ленского ЛПУМГ 

для организации работы на первом этапе по 
выполнению услуг заказчика и для осущест-
вления строительного контроля на строи-
тельстве магистрального газопровода, кото-
рый выполняют специалисты ИТЦ. Все, что 
было запланировано на 2015 год, – выполне-
но. В Якутию поставляется транспорт повы-
шенной проходимости – вахтовые автомоби-
ли, вездеходы. Жилые вагон-дома «Ермак» 
в северном исполнении.

– Эта техника имеет какие-то особен-
ные характеристики, учитывая тот факт, 
что она будет эксплуатироваться в Якутии?
– Большая часть техники, поступившей в этот 
регион, выполнена в так называемом «аркти-
ческом исполнении». Это значит, вахтовые ав-
тобусы имеют двойное остекление, дополни-
тельное питание для обогрева, а «Ермаки» по-
мимо отопительных приборов оборудованы 
функцией подогрева пола.

– Насколько оснащены РУСо?
– Они получили свои первые машины. И хо-
тя РУСО пока не ведут основную работу по 
строительству газопровода, там осуществля-
ется весь цикл по приемке трубы на базы вре-
менного хранения.

– Если в РУСо пришла техника, значит, 
там сформированы и транспортные цеха. 
Как проходил отбор персонала?
– Изначально мы понимали, что работать 
у нас будут люди, которые проживают в тех 
городах, где расположены РУСО. Совместно 
со специалистами Управления по работе с пер-
соналом сотрудники нашего филиала выезжа-
ли на места, где проводились собеседования 
с соискателями на вакантные должности. Пер-
сонал отобран и приступил к работе. Все РУ-
СО получили арендуемые площади, где тех-
ника находится в теплых стояночных местах.

– Как известно, сфера ответственности 
наших транспортников распространяется 
и на авиатранспорт. Есть ли в этом направ-
лении изменения?
– Изменения есть, и они, опять-таки, касают-
ся Якутии. В настоящий момент мы приступи-
ли к проведению перевахтовки специалистов 
ИТЦ, осуществляющих строительный кон-
троль. Для этих целей мы используем сторон-

ний авиатранспорт, который дважды в месяц 
летает по маршруту Томск – Ленск – Томск. 
Была проделана большая организационная ра-
бота, и эту работу мы проводили в тандеме со 
специалистами ООО «Авиапредприятие «Газ-
пром авиа», потому что единственным авиапе-
ревозчиком по «Силе Сибири» в соответствии 
с приказом Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера назначено имен-
но ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».

– Возможно ли в будущем увеличение 
количества рейсов?
– Безусловно. При увеличении объема работ 
на газотранспортной системе «Сила Сиби-
ри» вахтовые перевозки станут регулярными, 
в том числе и по маршруту Томск – Мирный.

В данный момент перевозка предусмотре-
на таким образом: когда прилетает новая вах-
та, у людей есть время, чтобы принять дела. 
И только на следующий день вылетают те, 
кто уже отработал.

Помимо самолетного осуществляется и вер-
толетное обслуживание, что также входит 
в сферу ответственности нашего филиала. Но 
если в Сибири и на Дальнем Востоке это уже 
устоявшиеся маршруты, то в Якутии они на-
рабатываются. Мы обслуживаем по заявкам 
Ленское ЛПУМГ и РУСО, совершая облеты 
либо там, где ведется строительство, либо 
там, где на планируемой трассе необходимо 
провести съемку или осмотр будущей трассы.

– В этом году службе вахтовых перевозок 
исполнилось пять лет. что вы можете ска-
зать о работе этого подразделения?
– Когда служба создавалась, в ней работа-
ло всего три человека: начальник и два ин-

женера. Сейчас в её составе трудится девять 
человек, и даже простое перечисление всех 
работ, которые выполняет эта служба, займет 
много времени. Поэтому я бы выделил наи-
более важные направления, без существова-
ния которых сложно представить жизнедея-
тельность Общества. Во-первых, это орга-
низация вахтовых перевозок, о которых мы 
говорили выше. Кроме того, сюда же отно-
сится и организация чартерных рейсов для 
проведения выездных рабочих совещаний, 
штабов, а также отправка самолетов на твор-
ческие фестивали, спартакиады. Во-вторых, 
12 раз в год в Обществе совершается облет 
всех газопроводов – в Сибири, на Камчатке, 
на Сахалине. То есть раз в месяц с высоты об-
следуются все наши магистрали, проверяет-
ся их состояние, отслеживаются несанкцио-
нированные застройки в охранной зоне газо-
проводов. В этих облетах, как правило, уча-
ствует руководство филиала со специалиста-
ми соответствующих служб. И третье весь-
ма объемное и важное направление – это все, 
что связано с командировками – от логисти-
ческой проработки маршрута до бронирова-
ния гостиниц. Это так называемое тревел-ко-
ординирование, и можно представить, сколь 
оно масштабно, если каждый день в коман-
дировку отправляется (или возвращается) да-
леко не один сотрудник. И в географии – вся 
страна плюс зарубежье.

– Хорошо известно: дело спорится там, 
где оно держится в надежных руках…
– Это так. И в службе работают по-
настоящему ответственные, увлеченные сво-
им делом люди. К примеру, Сергей Богомо-
лов, начальник службы, в прошлом военный 
летчик. Этот человек может ответить на лю-
бой вопрос, касающийся авиации, и спосо-
бен оперативно «разрулить» сложную ситу-
ацию, возникшую в ходе работы. Его заме-
ститель – Игорь Пустовой. Человек, как го-
ворят, легкий на подъём. Иногда кажется, что 
он способен мгновенно перемещаться в про-
странстве, к примеру, сегодня он отправляет 
чартер из Владивостока, а на следующий день 
встречает его на Сахалине. Я мог бы сказать 
добрые искренние слова о каждом сотрудни-
ке этого подразделения, поверьте, все они на-
стоящие профессионалы, и я спокоен за каче-
ство их работы.

– объем работ растет, добавляются но-
вые регионы и маршруты…
– В этой связи могу привести простой при-
мер: в 2010 году налёт за год составил 1725 
часов, а за 9 месяцев этого года мы уже нале-
тали 2185 часов. Постоянно добавляются но-
вые города и аэропорты, на территории кото-
рых мы организовываем встречи или прово-
ды делегаций, что требует заключения новых 
договоров, налаживания новых связей и схем 
взаимодействия.

Еще один важный, непростой и очень от-
ветственный блок работы, который лег на наш 

филиал в прошлом году, – это групповое бро-
нирование билетов детям сотрудников, выез-
жающим на летний отдых. Наши дети долж-
ны быть доставлены на черноморское побе-
режье к четко назначенному сроку, незави-
симо от того, где живут и работают их роди-
тели, кстати, в этом году мы впервые пере-
возили детей из РУСО. Но сложные схемы 
доставки – это одно. Другая сложность – это 
погодные условия и технические возможно-
сти аэропортов. Скажем, аэропорты Ленска 
и Олекминска напрямую зависят от погодных 
условий. Прошел дождь – и грунтовая полоса 
размокает, а вылет самолета отложен на не-
определенное время. Как карточный домик, 
ломается стыковка с последующими рейсами. 
В таких случаях у нас на подстраховке стоя-
ли вертолеты, которые могли бы взять детей 
на борт и доставить в города, где есть боль-
шие аэропорты.

– что бы вы хотели сказать сотрудни-
кам филиала в преддверии Нового года?
– Наш коллектив, наши люди – это главное 
богатство и главный ресурс филиала. Может 
не быть запчастей, но если есть грамотные, 
ответственные специалисты, то будет решен 
любой вопрос. Не так давно мы проводили со-
вещание с начальниками транспортных цехов 
и механиками РУСО. Оно длилось 10 часов. 
Мы подвели итоги, сверились с показателями. 
Определили перспективы на будущее. Глав-
ное, новые сотрудники из РУСО смогли оце-
нить объемы работы филиала, влились в нашу 
рабочую атмосферу, познакомились с коллега-
ми, работающими по трассе. Конечно, у них 
пока все впереди: если в их распоряжении не 
больше пяти транспортных единиц, то в дру-
гих, сибирских филиалах их больше ста. Что 
касается общих итогов, то я уже сейчас вижу, 
что с основными задачами 2015 года мы спра-
вились. Перед нами большие перспективы, 
поэтому 2016 год будет таким же насыщен-
ным, активным и, я надеюсь, плодотворным.

Интервью вела Татьяна КУПцоВА 

ДороГи, КоторЫе мЫ вЫБираем
Сложно представить работу газотранспортной компании без транспортников. На трассу? На 
автомобиле. в автопробег? На машине с газовым двигателем. Огневые? Завоз людей, 
техники, вахтовых городков – это ответственность транспортников. Они – первые в каждом 
комплексе. И они же последние покидают место проведения ремонтных работ, увозя бригады 
по домам. Наверное, поэтому транспортники как минимум три раза в год могут подводить 
итоги: в День работников нефтяной и газовой отрасли, в День автомобилиста и под Новый 
год. Суммируя все эти слагаемые, мы и решили поговорить с Дмитрием Пеньковым, 
директором УТТиСТ, об итогах уходящего года и о перспективах.

Автопарк Томского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»

Техника на гусеничном ходу – незаменимый помощник 
в суровых условиях трассы

Часто вертолет – единственный доступный транспорт для перевозки людей и грузов
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БеЗ ФормаЛЬностей
У пятиклассников корсаковской школы №3 
прошёл не совсем обычный урок. К ним в го-
сти приехали специалисты компании «Газпром 
трансгаз Томск», чтобы рассказать о рабочих 
специальностях, востребованных в нефтега-
зовой отрасли.

Откровенно говоря, были у организаторов 
небольшие сомнения: а не слишком ли рано 
в таком возрасте говорить о серьёзных вещах? 
Смогут ли дети понять? Забегая немного впе-
рёд, скажем: урок в Корсакове показал, что 
не рано. Пускай школьники и не разобрались 
в технологических процессах, но их фантазия, 
несомненно, дорисует по-своему эту картину. 
И, может быть, у кого-то теперь даже появи-
лась мечта. Мечте тоже все возрасты покорны.

– Мы совсем не ожидали, что «Газпром 
трансгаз Томск» так быстро и охотно отклик-
нется на наше предложение провести профо-
риентационный урок для школьников, – го-
ворит Наталья Левашова, инспектор центра 
занятости населения г. Корсакова. Её удив-
ление можно понять: газовики – народ за-
нятый, у них хватает и своих дел по работе, 
а тут вдруг взяли и без лишних формально-
стей приехали побеседовать с ребятишками.

Красота!
Шумная гурьба пятиклассников моменталь-
но затихает, лишь только начался урок. С ни-
ми практически на равных беседуют о взрос-
лой профессиональной жизни. Никто не сю-
сюкает, не заставляет писать под диктовку. 
Непривычно. Но от этого вдвойне интересно!

Константин Кобзев, инженер по планирова-
нию производства Сахалинского филиала ООО 

«Газпром трансгаз Томск», показывает ребятам 
слайды и рассказывает о профессиях газовиков.

– Ух ты ж, красота! – раздаётся из-за пар-
ты восхищённый возглас, когда на экране по-
является один из газпромовских производ-
ственных объектов.

Сложные переплетения разноцветных труб 
для обычного человека совершенно непо-
нятны, но трудно не согласиться с искрен-
ним мнением ребёнка: действительно краси-
во. А красота – одна из самых важных вещей 
в человеческой жизни. Недаром когда-то Пи-
фагор, удивлённый строением природы, на-
звал наш бескрайний мир космосом, что по-
гречески как раз и означает «красота».

треБуется оБраЗование
Корсаковские школьники уже знают, что да-
же для простого обслуживания магистраль-
ного газопровода нужны очень образованные 
специалисты самого высокого класса. Оказы-
вается, чтобы транспортировать газ по тру-
бе на дальнее расстояние, сначала нужно его 
очистить от разных примесей и воды, а по-

том сжать до определённой кондиции. Дела-
ют это на головной компрессорной станции, 
где для таких целей есть целый мини-завод.

Конечно, сейчас очень многое за людей де-
лает автоматика. Управление газокомпрессор-
ной станцией осуществляется с единого дис-
петчерского пункта. Но специалисты должны 

очень хорошо понимать все физические и хи-
мические процессы, которые происходят в ма-
шинах. Здесь требуется хорошее образование, 
с газом шутить нельзя.

– Если у вас когда-то будет желание рабо-
тать в нашей организации, такие предметы, 
как химия, физика, вам очень понадобятся. 
Как правило, наши специалисты после школы 
заканчивают институты и после этого прихо-
дят в Газпром, – говорит Константин Кобзев.

А кем хотят стать корсаковские пятикласс-
ники? Большинство ещё не определились. 
Только одна девочка серьёзно поведала:

– Я уже давно хочу стать химиком, мне хи-
мия нравится.

ПервЫй ШаГ
Необычный урок ребятишкам понравился. 
На вопрос, хотят ли они, чтобы такие встре-
чи проходили и дальше, ответил дружный 
хор: «Да-а-а!!!»

– Мы всегда готовы продолжать общаться 
с детьми в любом формате – и в классе, и на на-
ших рабочих объектах, – сказал заместитель ди-
ректора Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Евгений Костюнин. – Ведь это 
наша будущая смена – школьники, которые сей-
час сидят за партами. Многие уже в раннем воз-
расте задумываются, кем они хотят стать.

Совсем недавно такое же профориентацион-
ное мероприятие газовики провели на севере 
Сахалина, в средней школе села Вал. Там то-
же урок прошёл на ура, и надо надеяться, но-
вая традиция общения со школьниками будет 
продолжена. Работники региональных цен-
тров занятости выражают свою благодарность 
и уже строят совместные планы на будущее. 
Так, в Корсакове скоро пройдёт выставка-ин-
сталляция профессий для школьников выпуск-
ных классов, куда организаторы уже зазывают 
«Газпром трансгаз Томск». А ребятам под ко-
нец встречи доставила много радости возмож-
ность примерить одежду газовика – каску, жи-
лет, ботинки, перчатки, защитные очки. Может 
быть, для кого-то через годы это станет обыч-
ной рабочей формой. Первый шаг сделан.
Александр ГУбЕР. Фото автора 

меЧте все воЗрастЫ ПоКорнЫ
Казённое слово «профориентация» не 
отражает всей глубины того, что за ним 
стоит. Это выбор профессии, дела всей 
жизни. А ещё – надежды человека на то, что 
ему удастся сделать в жизни что-то 
полезное, проявить себя и раскрыть свои 
таланты.

БуДущее отрасЛи

Газовики соблюдают все требования охраны труда

Евгений Костюнин рассказывает о средствах 
индивидуальной защиты

своими ГЛаЗами

Теперь «искрящиеся» снимки украсят аль-
бомы воспитанников томского Центра по-
мощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей (до недавнего времени детского до-
ма №4). Шефы из Корпоративного институ-
та ООО «Газпром трансгаз Томск» устроили 
для школьников экскурсию на сварочный по-
лигон Управления аварийно-восстановитель-
ных работ. Ребята увидели, как работает свар-
щик на современном производстве, и узнали 
немало нового об этой профессии.

В компании считают, что знакомство с рабо-
той производственного подразделения позволя-
ет подросткам, оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации, получить представление о специ-
альностях, востребованных в газовой отрасли, 
и помогает им определиться с выбором будущей 
профессии. Эту идею подтвердило посещение 
сварочного полигона, где по приглашению ше-
фов – и по собственному желанию! – побывала 
группа мальчишек в возрасте от 11 до 17 лет.

– На сварочном полигоне повышают ква-
лификацию рабочие, которые приезжают на 

обучение из филиалов компании, – расска-
зал мастер производственно-эксплуатацион-
ной группы Корпоративного института Ан-
тон Зяблов. – На специально оборудованных 
сварочных постах одновременно могут рабо-
тать пять сварщиков. Трубы используются та-
кие же, как на магистральных трубопроводах.

Техника безопасности в сварном деле на 
первом месте, так что участникам экскурсии 
выдали маски, чтобы не повредить глаза. Точ-
нее, защитные щитки фирмы Spеedglas – свар-
щики называют их «хамелеонами», потому 
что стекла при разряде сварочной дуги авто-
матически превращаются из прозрачных в за-
темненные. Ну а костюм сварщика пропитан 
специальной негорючей смесью: такая спец-
одежда надежно защищает от искр и расплав-
ленного металла.

Старшекласснику Евгению уже 16, с про-
фессией определяться совсем скоро, и газо-
электросварка кажется ему довольно перспек-
тивным занятием. «Впечатления у меня поло-
жительные, спасибо тем, кто организовал для 
нас эту экскурсию. Красивая работа!» – поде-
лился впечатлениями парень.

Так или иначе, выбор впереди, главное, что-
бы взрослые сумели подсказать его, не навя-
зывая собственное мнение. Проект «Благотво-
рительность», который реализуют в Корпора-
тивном институте «Газпром трансгаз Томск», 
тоже на это нацелен.

– Поскольку институт – это образователь-
ная структура компании, то и выбрали мы 

соответствующее направление, – объясни-
ла специалист Светлана Арищина. – Рассуж-
дали мы так: в большинстве семей родители 
стараются, чтобы их дети были всесторонне 
развиты – они занимаются музыкой и танца-
ми, рисованием, спортом, посещают кружки 
по интересам. И несправедливо, если ребя-
та, оставшиеся без попечения родителей, бу-
дут этого лишены.

Кстати, навыки профессии зачастую переда-
ются именно так, от поколения к поколению. 
Глядишь, через десяток лет на конкурсе про-
фессионального мастерства – а они проводят-
ся в «Газпром трансгаз Томск» по самым раз-
ным специальностям – блеснет молодой свар-
щик, который вспомнит с благодарностью ны-
нешнюю поездку на полигон!
Светлана чЕРНозУбЕНКо 

сварщиКи всеГДа в ПоЧете
Что ни говори, а сварка – зрелище 
завораживающее. Конечно, смотреть на 
разлетающиеся из-под электрода искры без 
защитных очков категорически не 
рекомендуется, зато на фотографиях 
можно любоваться этой красотой сколько 
угодно!

На сварочном полигоне УАВРа



10

в состязаниях приняли участие работни-
ки двадцати дочерних Обществ ПАО 
«Газпром». В общей сложности более 

ста человек.
Компанию «Газпром трансгаз Томск» пред-

ставляли Евгений Чунарёв из Управления ма-
териально-технического снабжения и комплек-
тации, Алексей Яхимович из Александров-
ского ЛПУМГ, Ольга Поротова – сотрудник 
спортивного комплекса «Гармония» «Газпром 
трансгаз Томск» и Иван Башунов, директор 
Хабаровского ЛПУМГ.

Соревнования проходили по правилам 
свободной пирамиды, а командный зачет 
определялся по сумме очков, набранных 
каждым из участников в личном первенстве. 

В результате упорной борьбы наша коман-
да одержала максимальное количество по-
бед: в личном зачете среди мужчин и жен-
щин, в командном первенстве, а также в со-
ревнованиях среди руководителей и заме-
стителей генеральных директоров органи-
заций ПАО «Газпром».

– Наша команда уже во второй раз стала 
абсолютным чемпионом Кубка, – отметил ди-
ректор «Гармонии» Александр Менгунов, – 
это блестящий результат, которого добились 
наши сотрудники благодаря упорным трени-
ровкам, умению концентрироваться при обо-
стрении игры во фрейме и хорошей тактиче-
ской подготовке.

Иван Башунов стал обладателем первого 
места, выиграв все семь поединков турнира 
среди руководителей.

– Мы чувствовали высокую ответствен-
ность, переживали друг за друга. Уверенно-
сти и сил нам придавало чувство единой ко-
манды, – отметил Иван Владимирович.

Таким образом, сборная по бильярду «Газ-
пром трансгаз Томск» стала сильнейшей ко-
мандой в Газпроме. Уже второй год подряд. 

наШа сПартаКиаДа

Добрые лица, улыбки и теплые рукопо-
жатия, детский гомон и состояние ра-
дости – такой атмосферой был напол-

нен спортивный легкоатлетический комплекс 
в тот день. Позже Константин Кравченко, ди-
ректор УМТСиК, скажет: «Я не ожидал, что 
наши сотрудники так дружно откликнутся 
на это мероприятие. Мне кажется, что собра-
лось все наше управление, а это 237 человек! 
Значит, наша дружба со спортом – это не про-
сто слова, а объективная реальность!» 

Команд было пять. И сформировались они 
по производственной принадлежности со-
трудников, которая, в свою очередь, опреде-
лялась сферой деятельности заместителя ди-
ректора филиала.

Форма тоже у всех была своя. Что выгодно 
отличало участников на спортивных аренах.

– Давайте проведем нашу спартакиаду ве-
село, дружно, интересно и без травм, – открыл 
спортивный праздник Константин Кравченко.

12 видов спорта компактно и органично 
разместились на арене «Гармонии». Только 
стрельба, по правилам безопасности, прохо-
дила в подвальном помещении. 100 участни-
ков. Один день на определение сильнейшего. 
Таковы основные цифры спартакиады.

– В течение двух месяцев мы имели воз-
можность проводить тренировки в «Гармо-
нии», – рассказывал Павел Сафронов, ин-
структор по физической культуре филиала, – 
нам выделили вечернее время, так что у всех 
участников была возможность подтянуться 
в своих видах спорта. Приходило по 70 чело-
век, поэтому я думаю, что игры будут азарт-
ными.

Ожидания не подвели ни организаторов 
спартакиады, ни болельщиков. На некоторых 
площадках завязывалась такая упорная борь-
ба, что её впору было назвать спортивной ду-
элью. Больше 25 минут длилась партия в бад-
минтон между командами «Звезды континен-
тов» и «Счастливая подкова». Волан мелькал 
с такой скоростью, что глаза не успевали от-
следить его перемещения от одной ракетки 
к другой. При счете 13:5 казалось, что побе-
дитель определен. Но не тут-то было! Второе 
дыхание, мотивация на победу, азарт – назы-

вайте как угодно, но счет был доведен до рав-
ного – 20:20. При такой расстановке коман-
ды взяли тайм-аут, ведь оставалось только 
два очка, чтобы определить победителя. По-
сле Александр Язовский, по сути перевернув-
ший ход игры, сказал:

– Спорт учит не сдаваться и находить си-
лы в той ситуации, когда кажется, что их уже 
нет. Немного обидно, что мы все же прои-
грали, но, думаю, мы показали достойную 
борьбу.

– Спасибо за игру! – пожимая руки игро-
кам, говорили болельщики. И быстрая ре-
ка спартакиады увлекала их по своему тече-
нию на другую площадку, где разыгрывались 
столь же увлекательные баталии.

Некоторые игры ломали устоявшиеся сте-
реотипы. Например, о том, что в стритбол 
играют только высокие люди. Рост Алексан-
дра Тюменцева, стропальщика, 2 метра 9 сан-
тиметров. Рост Надежды Мизяевой, уборщи-
цы, 156 сантиметров. Самый высокий и самый 
низкий игроки спартакиады играли в одной 
команде по стритболу. И надо было видеть, 
как аплодировали зрители Надежде, попав-
шей в корзину с «трехочкового» расстояния!

А самый юный и самый возрастной участ-
ники сошлись в команде директора филиала 
«Звезды континентов» на волейбольной пло-
щадке. Юрию Маджару – 69 лет. Он – не толь-
ко спортинструктор, но и тренер общекоманд-
ной сборной «Газпром трансгаз Томск». Юрий 
Люляев – в периоде юношеского взросления. 
И этот возрастной альянс был удачным и ре-
зультативным. Кроме того, буквально в двух 
словах Юрий Николаевич успевал внести кор-
ректировки в игру, давая четкие указания каж-
дому члену команды.

Поскольку спартакиада проводилась в вы-
ходной день, многие пришли с семьями. За Де-
ниса Геращенко, начальника отдела обеспе-
чения ПХД, на трибунах болела вся семья. 
И болела часто, потому что Денис участво-
вал в двух видах спорта. Кстати, эта участь 
не миновала и директора филиала: коман-
да болела за него и в волейболе, и в теннисе. 
Что же касается семей, они не только «боле-
ли», но и удивлялись, смеялись, восхищались, 

наблюдая за шоу мыльных пузырей. Эта раз-
влекательная программа была организована 
специально для детей, чтобы их воскресный 
день не был однообразно спортивным.

– Спартакиаду я бы назвал самым демокра-
тичным мероприятием, потому что на одной 
площадке встречаются стропальщик и глав-
ный инженер, начальник отдела и подсоб-
ный рабочий, и в этот момент между ними 
нет различия, они – одно целое, одна коман-
да, – сказал Константин Кравченко, директор 
УМТСиК. – Сегодня мы видим и спортивный 
накал, и жажду победы, и поддержку друг дру-
га, а значит, спартакиада состоялась. Думаю, 
в дальнейшем мы будем менять виды спорта, 
чтобы разнообразить наши игры.

Несмотря на свою небольшую численность, 
УМТСиК очень спортивный коллектив, до-
бивающийся серьезных побед на спартаки-
адах Общества. Футбольная команда – одна 
из сильнейших в компании, стабильно в трой-
ке лидеров волейболисты. Теперь не остается 
сомнений, что после спартакиад филиала под-
тянутся и другие дисциплины, и спортсмены 
из УМТСиК поднимутся на новые спортив-
ные пьедесталы.

Татьяна КУПцоВА 

наЧаЛо траДиции 

ЛуЧШая КоманДа По БиЛЬярДу 

в одно из воскресений ноября 
в легкоатлетическом комплексе «Гармония» 
была проведена первая спартакиада 
работников Управления материально-
технического снабжения и комплектации 
ООО «Газпром трансгаз Томск».

Команда компании «Газпром трансгаз 
Томск» одержала победу в VII 
всероссийском лично-командном турнире 
по бильярдному спорту на Кубок 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера.

Команда победителей 

Спорт – это азарт и здоровье!

Забавы для маленьких

Кубок Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера у команды «Газпром трансгаз Томск»
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КрЫЛатЫе КаЧеЛи Летят, Летят, Летят!

теПЛота ДуШи

вот и на этот раз сотрудники Управления 
материально-технического снабжения 
и комплектации решили: надо собрать 

теплые вещи для детей подшефного центра 
социальной помощи «Луч».

А повод был простой. Павел Сафронов, ин-
структор по физической культуре УМТСиК, 
пошел в магазин «Детский мир» покупать те-
плые вещи своим детишкам. И вдруг подумал: 
«У моих детей есть я, отец. Я забочусь о них, 
а как другие малыши, у кого нет родных? Ко-
нечно, они на попечении государства, но как 
это будет здорово, прийти и подарить детям 
теплые вещи накануне холодной зимы. При-

чем каждому – свой шарфик и шапочку, ин-
дивидуальные, а не одинаковые для всех».

С этим предложением Павел обратился 
к сотрудникам, и его предложение было под-
держано всеми.

– Все мы воспитывали или воспитываем 
детей и прекрасно знаем: ничто так часто не 
теряется зимой, как варежки. Они будто об-
ладают магической силой: вот только что бы-
ли – и исчезли! – рассказывает Анжелика Са-
пронова, специалист по кадрам.

Через несколько дней в отделе кадров со-
бралась целая коллекция – варежки, шапочки, 
шарфики, носочки. Кто умеет вязать, принес 
вещи, связанные своими руками. Кто не уме-
ет, купил нарядные перчатки, варежки и ша-
почки. А кто-то принес хорошо сохранивши-
еся теплые вещи своих детей, поделившись 
частичкой домашнего тепла. Само собой воз-
никло и название акции – «Подари тепло де-
тям!». Все теплые вещи уже переданы ребя-
тишкам. Далеко не все они сироты. У подавля-
ющего большинства есть и папы, и мамы. Но 

они не в состоянии на должном уровне обе-
спечить воспитание, уход, да и просто пода-
рить радость семейного общения своим сы-
новьям и дочерям. Газовики, как смогли, по-

старались восполнить этот дефицит внима-
ния. Вместе с варежками они подарили и ча-
стичку теплоты своей души.
Татьяна КУПцоВА 

мы уже писали о том, как празднич-
но и торжественно прошло откры-
тие в Барабинске, Новокузнецке, Ом-

ске, селе Александровское Томской области.
Сегодня на очереди рассказ еще о трех тер-

риториях, которые постоянно на протяжении 
многих лет ощущают социальную поддержку 
томских газовиков.

меЧта, воПЛощенная в жиЗнЬ
Даже не зная дороги, можно было безоши-
бочно найти новую игровую площадку, ко-
торая установлена в центре поселка Горде-
евский Троицкого района Алтайского края. 
А дорогу невольно показывали как раз ви-
новники торжества – поселковые ребятиш-
ки, спешившие опробовать качели-карусе-
ли, горки, лесенки и другие разнообразные 
игровые чудо-снаряды. Можно сказать, для 
многих доселе и невиданные. Когда-то дав-
но, еще в пору СССР, на местном стадионе 
была неплохая по тем временам спортпло-
щадка, но несколько лет назад, как расска-
зали участники праздника, канул в лету по-
следний турник.

– Ровно 10 лет назад наша компания при-
шла в Троицкий район, чтобы дать людям 
возможность пользоваться природным га-
зом, – обратился к собравшимся во время тор-
жественного открытия директор Алтайского 
ЛПУМГ Андрей Хмурович. – И, наверное, 
это символично, что именно в юбилейный год 
мы открываем детскую площадку. Весь этот 
период наша компания вела активную соци-
альную политику на территории Алтайского 
края, помогая муниципальным образовани-
ям. Желаю, чтобы вы сохранили эту детскую 
площадку в надлежащем виде, а сделана она 
с соблюдением всех норм, правил и абсолют-
но безопасна для детей. Мы ее построили на 
радость ребятишкам, которых в поселке мно-
го, поэтому, мне кажется, она пустовать ни-
когда не будет.

Глава администрации Троицкого района 
Олег Чигирев, также принимавший участие 
в празднике, поблагодарил руководство ком-
пании «Газпром трансгаз Томск» «за детскую 
мечту, воплощенную в жизнь».

Символично, что вместе с Андреем Хмуро-
вичем и Олегом Чигиревым ленточку на от-
крытии площадки перерезал и третьеклассник 
Витя Титов, признанный по итогам школьно-
го рейтинга «Учеником года».

осоБое внимание — Детям
Рады дети и их родители в поселке Чажемто 
на севере Томской области – теперь есть где 
проводить досуг, играть, общаться со свер-
стниками, расти и крепнуть физически.

– Добрый день, дорогие односельчане и го-
сти нашего села! Сегодня на территории на-
шей школы значимое событие: открытие дет-
ской игровой площадки, подаренной нашему 
селу организацией, которая на протяжении ря-

да лет вносит весомый вклад в социально-эко-
номическое развитие села. Это, как вы дога-
дались, компания «Газпром трансгаз Томск!»

Эти слова, сказанные в микрофон ведущего 
во время торжественного открытия новой пло-
щадки, были слышны многим жителям села.

Красочный многофункциональный детский 
городок вырос на территории Чажемтовской 
средней общеобразовательной школы. Но до-
ступен он, конечно же, для всех юных жите-
лей. В торжественном мероприятии приняли 
участие Александр Массон, директор Томско-
го ЛПУМГ, Владислав Марьин, глава адми-
нистрации Чажемтовского сельского поселе-
ния, Светлана Браун, начальник управления 
образования администрации Колпашевского 

района, ребятишки посёлка. Представители 
муниципальной власти отметили, что у том-
ских газовиков особое отношение к подрас-
тающему поколению. Свидетельством тому – 
разно образные благотворительные програм-
мы и социальные проекты для детей, действу-
ющие в компании.

ПоДароК в ДенЬ реБенКа
Небольшой, с населением 80 тысяч жителей 
городок Юрга расположен на северо-западе 
Кемеровской области. Именно здесь в 1977 го-
ду родился первый в истории компании фили-
ал – нынешнее Юргинское линейное произ-
водственное управление магистральных газо-
проводов. Газотранспортное предприятие в го-
роде хорошо знают. В том числе и благодаря 
многолетней благотворительной помощи, ре-
ализации на территории значимых и финансо-
во ощутимых социальных проектов.

20 ноября во многих странах отмечает-
ся Международный день ребенка. Именно 
к этому празднику приурочили торжествен-
ное открытие игровой площадки юргинские 
газовики.

Сооружение состоит из 12 единиц различ-
ного оборудования: это качели, качалка-ба-
лансир, спортивный комплекс с баскетболь-
ными кольцами, паровоз и прочее на общую 
сумму более 600 тысяч рублей.

– Администрация города, все жители и, ко-
нечно, самые юные жители благодарят руко-
водство «Газпром трансгаз Томск» и Юргин-
ский филиал за такой замечательный пода-
рок, – отметил начальник управления культу-
ры и кино администрации города Юрги Павел 
Курилин. – Прекрасно, что есть предприятия, 
есть люди, которым небезразлична судьба на-
шего города, небезразлична судьба детей. В их 
числе как раз «Газпром трансгаз Томск» и его 
Юргинский филиал, с которым администра-
ция города очень тесно сотрудничает на про-
тяжении многих лет по разным направлени-
ям, в том числе и по реализации газовиками 
серьезных социальных проектов.

– Мы рады, что сегодня вносим еще одну 
лепту в улучшение нашего города, сделав та-
кой подарок самым маленьким горожанам, – 
отметил Владислав Савельев, главный инже-
нер – первый заместитель начальника Юргин-
ского ЛПУМГ. – Отрадно отметить, что мы ра-
ботаем в тандеме с муниципалитетом, видим 
понимание и поддержку городских властей. 
Администрация города взяла на себя все ме-
роприятия по оформлению и подготовке этой 
площадки, а мы предоставили оборудование 
и смонтировали его на радость детям.

Светлана МАМоНоВА 

Осенью этого года в разных регионах 
и населенных пунктах Западной Сибири 
царила праздничная атмосфера. Повод – 
еще одна социально значимая программа, 
стартовавшая в нынешнем году в компании 
«Газпром трансгаз Томск» в регионах 
деятельности, – приобретение и установка 
детских игровых площадок.

Отзывчивость – одна из отличительных черт 
газовиков. Подсчитать все добрые дела, 
организованные и проведенные газовиками, 
наверное, невозможно. Если у людей есть 
потребность делать добро, то так ли 
важно – сколько раз она проявилась?

БЛаГотворитеЛЬностЬ

Чтобы зима была теплой

Программа по приобретению и установке детских игровых площадок в действии
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в турнире участвовало 35 юношей и деву-
шек из Приморского, Хабаровского кра-
ев, Амурской и Сахалинской областей. 

Возраст юных спортсменов – от 9 до 17 лет. 
Турнир по бильярду был задуман как соревно-
вания для хабаровских школьников, но очень 
скоро перерос географические рамки, привлек 
желающих из других регионов.

Участники соревнования сразу выделя-
лись своим внешним видом: белый верх, чер-
ный низ и – как обязательный атрибут – ба-
бочка. Именно такая форма, по словам быва-
лых спортсменов, позволяет чувствовать мак-
симальное удобство во время игры – свобод-
но наклоняться над столом, не задевая шары, 
наносить меткие удары.

Первый разбой пирамиды в бильярде – тра-
диция. На турнире это почетное право пре-
доставили Ивану Башунову, директору Ха-
баровского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск», неоднократному победителю и при-
зеру Всероссийского лично-командного тур-
нира по бильярдному спорту на приз Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» Алек-
сея Миллера.

– Бильярд – это игра не только интересная, 
но и очень полезная! Она чем-то напоминает 
шахматы, помогает развивать такие качества, 
как собранность, уверенность в себе, а также 
стратегические навыки, умение заранее про-
считывать ходы, – говорит Иван Владимиро-
вич. – Несмотря на то что на бильярдном сто-
ле только 16 шаров, здесь, как в музыке, ме-
лодия никогда не повторится! Каждый игрок 
индивидуален, каждый удар непредсказуем. 
Уровень спортивной квалификации школь-
ников растет именно на таких турнирах, где 
игроки чувствуют ответственность за каждый 
забитый шар. Здесь одна партия заменяет де-
сять тренировок в обычные дни. Так что со-
ревнование можно приравнять к трем меся-
цам тренировок!

Необычным и одновременно праздничным 
было начало состязаний: сначала общее фото 

на фоне баннера компании «Газпром трансгаз 
Томск», а после сладкий чай с большим тор-
том в виде бильярдного стола с шарами и ки-
ем из крема!

Если одни только начинают свой путь 
в этом увлекательном спорте, то Евгения Бу-
лах давно уже признанный лидер и одна из 
самых сильных соперниц.

– В свое время меня окрылила первая по-
беда, но, как ни странно, первое поражение 
тоже пошло на пользу, – рассказывает Евге-
ния. – Захотелось быть непременно первой!

Итоги соревнований таковы. Среди юно-
шей первое место занял Константин Миша-
тин (Хабаровск), среди девушек снова отли-
чилась Евгения Булах.

Одно дело, когда сама федерация прово-
дит соревнования, и совсем другое – когда 
звучит название компании «Газпром транс-
газ Томск» – партнера Федерации бильярд-
ного спорта России!

Мария ДЖУС. Фото автора 

в этом году в спартакиаде приняло участие 
более 50 ребят из социально-реабилита-
ционного центра «Преодоление» (Юж-

но-Сахалинск) и Кировского детского дома-
интерната (Тымовский район).

17-летний Сергей всю дорогу глаз не сом-
кнул – смотрел в окно. Проблемы со здоро-
вьем не мешают ему быть общительным, 
улыбчивым и целеустремленным. Он уже тре-
тий год участвует в спартакиаде и каждый раз 
ставит новые личные рекорды.

Дети всегда ждут праздника с нетерпени-
ем. Специалист по социальной работе центра 
«Преодоление» Ирина Красовская рассказы-
вает, что один мальчик стоял на остановке уже 
за час до выезда в «Чайку» – так не терпелось 
ему очутиться в мире дружеских встреч, спор-
та и радости.

– Мы стараемся каждый год привозить 
разных ребят, чтобы каждый мог побывать на 
спартакиаде. Общение с другими ребятами, 
участие в активных играх способствует соци-
ализации, адаптации особенных детей, разви-
тию у них определенных навыков. А ребята, ко-
торые находятся на домашнем обучении, здесь 
получают еще больше позитивных эмоций, чем 
остальные, – отметила Ирина.

Помимо дартса и кольцеброса, дети рисовали, 
состязались в армрестлинге и прыжках на мяче, 
проявляли свои знания в спортивной викторине.

Министерство социальной защиты органи-
зует спартакиаду уже в восьмой раз, и второй 
год праздник поддерживает Сахалинский фи-
лиал ООО «Газпром трансгаз Томск». За счет 
средств компании в том числе приобретают 
достойные призы для детей.

– Одним из принципов работы нашей ком-
пании можно назвать помощь людям, ока-
завшимся в тяжелой жизненной ситуации. 

И детям с ограниченными возможностями 
мы стараемся уделять особое внимание, – 
подчеркнул директор Сахалинского филиа-

ла Валерий Шахов. – Важно, чтобы они чув-
ствовали себя полноценными людьми, зна-
ли, что могут добиться большего! Но на этой 
спартакиаде главное, наверное, не рекорды, 
а общение. Ведь встречи с давними друзья-
ми, новые знакомства, радостный смех – луч-
шие лекарства.

Жаль, что улыбки и хорошее настроение 
не могут победить тяжелые болезни ребят – 
участников спартакиады. Тогда все без ис-
ключения дети вернулись бы домой абсолют-
но здоровыми. Но, по мнению специалистов, 
каждая такая встреча – огромный стимул для 
развития особенных малышей и подростков. 
Позитивный настрой, преодоление замкну-
тости, желание общаться, изучать окружаю-
щий мир… И, несмотря ни на что, быть та-
кими, как все.
Мария КРУПьЯНСКАЯ,
«Губернские ведомости»,
Южно-Сахалинск 

ПреоДоЛение

мЫ таКие, КаК все!

ПоПастЬ тоЧно в цеЛЬ

Большой спортивный праздник для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
прошел в центре медико-социальной 
реабилитации «Чайка» в Холмском районе. 
Традиционно его поддерживает компания 
«Газпром трансгаз Томск».

Третий год подряд в Хабаровске 
проводится Открытый кубок Дальнего 
востока по бильярдному спорту среди 
юниоров на призы ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Однако в этом году 
он впервые транслировался 
в режиме «on-line» на сайте Федерации 
бильярдного спорта Хабаровского
края.

сПортивнЫе траДиции

Счастливые моменты праздника спорта

Фотография на память с организаторами соревнований


