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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Материал о Конференции работников 
Общества по подведению итогов работы 
по Коллективному договору на 2013–2015 
годы

с начала 2016 года отгружено уже 102 ты-
сячи тонн трубы, что соответствует 133 
километрам.

– Поступает она на две железнодорожные 
станции, – отметил Константин Кравченко, ди-
ректор Управления материально-техническо-
го снабжения и комплектации ООО «Газпром 
трансгаз Томск». – Одна из них расположена 
в поселке Беркакит. Оттуда труба отправляет-
ся на базы временного хранения «Разъезд Ко-
саревский» и «Большой Нимныр». Другая на-
ходится в Усть-Куте – откуда грузы будут по-
ступать на БВХ в селе Чапаево, селе Солян-
ка, городе Ленске и м. Кресты.

леНск
На территории ответственности Ленского 
ЛПУМГ идут строительно-монтажные рабо-
ты на участке от Ленска до КС-1 «Иван Ре-
бров»: трасса расчищена с 207-го по 301-й ки-
лометр, начался вывоз труб большого диаме-
тра с баз временного хранения к месту про-
изводства работ. В связи с этим на 277-м ки-
лометре трассы будет размещен вахтовый жи-
лой городок для подрядчиков и сотрудников 
инженерно-технического центра.

Кроме того, на участке Чаянда – Ленск 
полным ходом идут подготовительные рабо-
ты на подводном переходе через реку Нюя.

– На месте будущих работ уже обустро-
ен технологический проезд, подобраны пло-
щадки под временные здания и сооружения 
для городков проживания персонала, завозит-
ся трубная продукция, – рассказывает Влади-
мир Аксентищев, директор Ленского ЛПУМГ. 
– С учетом плавучести газопровода и низкой 
несущей способности грунта на этом участке 
трассы будет выполнена балластировка – этот 
метод закрепления трубопроводов использу-
ется при прокладке на заболоченных или об-
водненных грунтах. Разработку траншеи мы 
проведем открытым способом, поскольку глу-
бина реки небольшая. Подводные работы тех-
нически очень сложные, поэтому «протаски-
вание» газопровода мы не начнем, пока каче-
ство подготовительного этапа не подтвердит 
служба строительного контроля.

В начале февраля на участке от Ленска 
до КС-1 заработал сварочный комплекс CRC 
Evans. На данный момент это третий комплекс 
такого типа, который задействован на террито-
рии Ленского управления. Его использование 
позволяет обеспечить высокое качество свар-
ки от стыка к стыку, достигнуть стабильных 
показателей механических свойств соедине-
ния, значительно увеличить темпы строитель-
ства и снизить влияние человеческого факто-
ра на сварочный процесс.

олекмиНск и алдаН
На территории ответственности РУСО города 
Олекминска ведутся работы по очистке трас-
сы от лесонасаждений и порубочных остат-
ков. В работе задействовано 140 человек и 14 
единиц техники. Объем выполненных работ 
на линейной части составил 70 километров 
по вырубке и 37 километров по расчистке. 
Для обустройства площадочных объектов вы-
рублено 19 гектаров леса.

Общество организовало доставку в РУСО 
города Олекминска шести автомобилей повы-
шенной проходимости Toyota HILUX, а так-
же 26 передвижных вагон-домов для органи-
зации строительного контроля. В начале 2016 
года в РУСО поступила и специализирован-
ная автотехника: четыре пассажирских гусе-
ничных снегоболотохода, лаборатория нераз-
рушающего контроля, шесть вахтовых авто-
бусов и фронтальный погрузчик.

В РУСО города Алдан ведутся работы 
по подбору и обустройству новой площадки 
для хранения труб большого диаметра, как 
и было предусмотрено проектом. На сегод-
няшний день БВХ «Большой Нимныр» (пло-
щадью 6 гектаров) и БВХ «Косаревский» (пло-
щадью 13,6 гектара) уже полностью заполне-
ны трубной продукцией.

Вблизи границы Олекминского и Алдан-
ского районов производится расчистка поло-
сы отвода под строительство магистрального 
газопровода «Сила Сибири». Расчищено уже 
более 2,5 километра.

год НапрЯЖеННой раБотЫ

дорогие ЖеНщиНЫ!
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Утвержденный план поставок трубы для строительства «Силы Сибири» на 2016 год 
составляет 560 тысяч тонн, а это – 703,8 километра газопровода.

От имени всех мужчин Группы «Газпром» 
и от себя лично сердечно поздравляю вас 
с Международным женским днем – 8 Марта!

Вы наполняете жизнь теплом, гармонией 
и очарованием. В будни и праздники, на ра-
боте и дома – всегда и везде мы чувствуем ва-
шу поддержку. Вы разделяете наши надежды 
и вдохновляете на новые свершения.

Сегодня значительная часть нашего мно-
готысячного коллектива – представительни-
цы прекрасного пола. В каких бы сложных 
условиях ни приходилось работать, вы на-
равне с мужчинами успешно решаете самые 
важные задачи. Ваша ответственность, целе-
устремленность и высочайший профессиона-
лизм помогают компании реализовывать уни-
кальные проекты.

Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши меч-
ты. Крепкого вам здоровья, любви и весенне-
го настроения круглый год. С праздником!
Председатель Правления
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер
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В совещании приняли участие заместите-
ли Председателя Правления Андрей Круглов 
и Виталий Маркелов, члены Правления Сер-
гей Прозоров и Игорь Федоров, руководители 
и представители профильных подразделений 
Газпрома, ООО «Газпром комплектация», Ас-
социации производителей труб, АО «Объеди-
ненная металлургическая компания» (ОМК), 
ПАО «Северсталь», ПАО «Трубная металлур-
гическая компания» (ТМК) и ОАО «Челябин-
ский трубопрокатный завод».

Газпром и производители трубной продук-
ции активно взаимодействуют в рамках про-
ектов импортозамещения. В частности, при-
меняется новая схема сотрудничества – на ос-
нове долгосрочных договоров. Они предусма-
тривают организацию серийного производ-
ства, поставок и обслуживания импортоза-
мещающей продукции под гарантированные 
объемы закупок будущих лет. Такой договор 
заключен с ТМК, которая организует произ-
водство для нужд Газпрома шести видов об-
садных и насосно-компрессорных труб в хла-
достойком и коррозионностойком исполнени-
ях. Их выпуск позволит полностью отказать-
ся от зарубежных аналогов. В 2016 году пла-
нируются первые поставки труб для исполь-
зования на Астраханском месторождении.

На совещании ПАО «Газпром» и ОАО 
«Трубодеталь» (входит в состав ОМК) под-
писали долгосрочный договор на серийное 
производство, поставку, техническое, сервис-
ное и ремонтное обслуживание шаровых кра-
нов специального назначения. Краны будут из-
готавливаться диаметрами от 100 до 1420 мм 
с рабочим давлением до 42 МПа, в том чис-
ле для эксплуатации в сложных условиях: 
в агрессивных средах, при высоких давлени-
ях, с повышенным содержанием механиче-
ских примесей. Производство будет полно-
стью локализовано: все технологические опе-
рации будут проводиться с применением оте-
чественного сырья и материалов.

Для ускорения внедрения импортозамеща-
ющей продукции Газпром развернул работу 
по использованию корпоративной Системы 
стандартизации и Системы ГАЗПРОМСЕРТ 
в целях допуска продукции на объекты ком-
пании. В том числе разрабатываются общие 
технические условия Газпрома взамен мно-
гочисленных технических условий произво-
дителей.

Эта работа проведена. В ходе совещания 
Газпром и трубные компании подписали до-
полнительные соглашения о применении фор-
мулы расчета цены на трубы большого диаме-
тра. Кроме того, участники совещания дого-
ворились разработать формулу цены на сое-
динительные детали трубопроводов.

По итогам совещания были даны поруче-
ния в рамках продолжения сотрудничества 
Газпрома и трубных компаний в области им-
портозамещения и сертификации трубной 
продукции, а также в сфере ценообразования.

– Газпром вместе с трубными компания-
ми ведет системную работу в области импор-
тозамещения. Совершенствуются формы со-
трудничества, расширяется номенклатура рос-
сийского оборудования, повышается его доля 
в закупках компании. Так, в настоящее время 
99,5% труб большого диаметра в централизо-
ванных закупках Газпрома – отечественного 
производства. Наше взаимодействие в обла-
сти импортозамещения продолжит активно 
развиваться, – сказал Алексей Миллер.

Управление информации
ПАО «ГАЗПрОМ» 

30 января в 6 часов 30 минут по мо-
сковскому времени от дежурной 
сейсмостанции «Петропавловск» 

было получено информационное сообще-
ние о том, что на территории Елизовского 
района, в точке с координатами 53°07,0 СШ 
и 159°03,0 ВД на глубине 189 км были заре-
гистрированы толчки магнитудой 7 баллов.

Буквально в следующую минуту сотрудни-
ками Камчатского ЛПУМГ было организова-
но экстренное взаимодействие с диспетчера-
ми Единой диспетчерской службы муници-
пальных образований, затребовано сообщение 

от МЧС по факту землетрясения, организова-
на деятельность всего ЛПУ по выявлению воз-
можных разрушений. Благодаря такой оператив-
ности в максимально быстрые сроки была по-
лучена информация о состоянии линейной ча-
сти магистрального газопровода и основных 
объектов АГРС-1, АГРС-2, базы Камчатского 
ЛПУМГ и Соболевской промплощадки. Работа 
по выполнению экстренного обследования про-
водилась до следующего дня. Были мобилизо-
ваны и задействованы специалисты всех служб.

– Объекты линейной части магистрально-
го газопровода, производственные объекты 
были построены с учетом высокой сейсмич-
ности и рассчитаны на эксплуатацию при 9 
баллах, – рассказал Тимофей Дзёма, началь-
ник службы ЛЭС. – Надежность при зем-
летрясениях обеспечивается большим ком-
плексом нормативных требований, расчета-
ми на прочность и техническими решениями, 
предусмотренными еще при разработке про-
екта газопровода.

К примеру, при строительстве балочных пе-
реходов фермовой конструкции прибрежные 
сваи углублялись в грунт на 9 метров. Как из-

нутри, так и снаружи сваи заливались бето-
ном. С одной стороны, это позволяет защи-
тить конструкцию от паводковых вод, с дру-
гой – от землетрясения.

После январских событий на Камчатке, отно-
сящихся к разряду ЧС, эксплуатация газотран-
спортной системы продолжалась в штатном ре-
жиме, повреждений обнаружено не было. Одна-
ко в связи с тем, что сейсмическая активность 
на тот момент сохранялась, руководством фи-
лиала было принято решение продолжить уси-
ленный контроль над показаниями системы ли-
нейной телемеханики. Надежность Камчатско-
го газопровода еще раз была подтверждена, как 
говорится, на практике. Мощное землетрясение 
не нарушило штатной работы Камчатского фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Томск».

Магистральный газопровод УКПГ Нижне-
Квакчикского ГКМ – АГРС г. Петропавловска-
Камчатского имеет протяженность 392 кило-
метра. Он пролегает по территориям трех му-
ниципальных районов. Географически и кли-
матически газопровод Соболево – Петропав-
ловск-Камчатский расположен в двух отлич-
ных друг от друга зонах. Южная территория 
магистрали находится под влиянием тихо-
океанского климата, и потому здесь практи-
чески не бывает сильных морозов. А вот се-
верная часть – Соболевская промплощадка – 
испытывает на себе всю суровость Охотско-
го моря, и здесь минус 40 с влажностью – 
не редкость. Перепады высот составляют 
от 30 до 520 метров. Сейсмичность трассы мо-
жет меняться в диапазоне от 6,9 до 9,6 балла 
по шкале Рихтера. Даже из этого простого пе-
речисления становится понятно, что камчат-
ская система газоснабжения – это довольно 
уникальный и сложный объект, требующий 
постоянного внимания газовиков.

ирина ЖУрАвлевА 

времЯ моБилизаЦии

На главНой стройкеНовости газпрома

российские труБЫ
На стройках газпрома

В последнюю субботу января 
на полуострове Камчатка произошло 
землетрясение магнитудой 7,3. Все 
спасательные службы города были 
приведены в состояние быстрого 
реагирования. Для газовиков, работающих 
на объектах магистрального газопровода, 
это означало, что наступило время 
повышенной ответственности.

В центральном офисе ПАО «Газпром» 
Председатель Правления Алексей Миллер 
провел совещание по вопросам 
сотрудничества с российскими трубными 
компаниями.

НерюНгри
Работы в РУСО города Нерюнгри также идут 
строго по графику. На сегодняшний день ос-
новная задача для управления – приемка труб 
для будущей стройки.

На базу временного хранения поселка Бер-
какит поставлено уже более 256 тысяч тонн 
трубы большого диаметра.

Кроме того, в РУСО продолжается актив-
ная работа по подготовке вахтовых город-
ков. Так, в трех километрах от поселка Чулы-
ман развернут и обустроен жилой комплекс 
на 600 человек.

– После оформления договоров аренды 
на земельные участки такие же городки по-
явятся еще в нескольких точках будущего 
строительства, – рассказал Сергей Палагин, 
начальник РУСО в г. Нерюнгри. – В перспек-
тиве примерно 200–300 человек смогут рассе-
литься в поселках Малый Нимныр и Иенгра. 
А субподрядная организация АО «Ленгазспец-
строй» разместит жилые вагоны на 400 специ-
алистов в поселках Могот и Соловьевск Тын-
динского района Амурской области.

сковородиНо
В январе 2016 года в РУСО города Сковоро-
дино состоялись рабочие встречи с предста-
вителями генеральной подрядной организа-
ции ООО «Стройгазмонтаж» и субподряд-
ной организации ООО «Нефтегазкомплект-
монтаж». По итогам мероприятий определе-
ны площадки для размещения первых вахто-
вых городков, они будут располагаться в селе 
Невер и поселке Магдагачи. Начало переба-
зировки строительной техники и жилых и ад-
министративных модульных помещений для 

возведения городков строителей ожидается 
уже в феврале текущего года.

– В 2016 году на базы временного хра-
нения в населенных пунктах Невер, Гудачи 
и Сиваки планируется поставить 105,8 тыся-
чи тонн трубной продукции, – рассказывает 
Алексей Кукотин, начальник РУСО в г. Ско-
вородино. – Для сравнения: в 2015 году было 
поставлено 11,8 тысячи тонн, то есть в 2016 
году будет поставлено в 10 раз больше. В свя-
зи с этим в ближайшее время необходимо под-
готовить – отсыпать и обустроить – площад-
ки для баз временного хранения общей пло-
щадью порядка 25 гектаров. Ориентировоч-
ный срок начала поставки труб большого ди-
аметра – апрель 2016 года.

Согласно комплексному плану мероприя-
тий по Якутскому центру газодобычи начало 
работ по расчистке полосы отвода в РУСО 
г. Сковородино – середина апреля 2016 года, 

а уже в июле стартует комплекс строительно-
монтажных работ.

* * *

Год – это не просто отрезок времени. Это – 
шаг вперед. А в случае компании «Газпром 
трансгаз Томск» этот шаг станет поистине 
семимильным.

– На сегодняшний день сварено в нитку 
уже 84 километра магистрального газопро-
вода «Сила Сибири», – подчеркнул Анато-
лий Титов, генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». – Темп производимых 
работ обязывает нас держать высокую план-
ку. Впереди – сложный год. Год напряженной 
работы. Но главное – мы должны идти вперед 
вместе. Сплочённость коллектива нашей ком-
пании – главная движущая сила на пути к но-
вым достижениям.
Дарья СТеШеНКО 

1 <<<

год НапрЯЖеННой раБотЫ

Час пик

Доставка трубной продукции – одна из главных задач дня

Газопровод на Камчатке способен выдержать сильные землетрясения
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вянваре объединённая профсоюзная ор-
ганизация «Газпром трансгаз Томск» 
организовала конкурс на лучший пла-

кат по теме «Охрана труда». В нём приняли 
участие 23 первичные профсоюзные органи-
зации, которые представили 139 плакатов, вы-
полненных инженерами, рабочими компании 
и их детьми.

– Мы не ожидали, что участники конкур-
са проявят столь яркую инициативу, активную 
жизненную позицию и предложат интересные 
идеи, обратившись к основным требованиям 
по охране труда, – комментирует результаты 
конкурса председатель объединенной профсо-
юзной организации «Газпром трансгаз Томск» 
Виталий Попов. – С помощью рисунков, кол-
лажей, ярко и доходчиво, иногда в стихотвор-
ной форме наши авторы рассказали о прави-
лах безопасного производства работ, соблюде-
нии скоростного режима на дорогах и других 
важнейших правилах трудовой дисциплины. 
По итогам конкурса были определены лучшие 
авторы плакатов из Амурского, Камчатского, 
Приморского, Барабинского, Новокузнецкого, 
Юргинского филиалов компании.

Идею командного духа выразил в своем 
плакате Илья Демин, слесарь КИПиА, упол-
номоченный по охране труда Юргинского 
филиала:

– В центре плаката мои коллеги. Их руко-
пожатие символизирует, что мы – одно целое, 
и каждый несет ответственность не только 
за свою жизнь, но и за жизнь своего товарища 
по работе. Я хорошо знаком с компьютерным 
дизайном, поэтому «нарисовать» плакат бы-
ло несложно. Его содержание отображает мое 
личное отношение к системе управления охра-
ной труда – это важная составляющая любо-
го предприятия, и тем более такого, как наше, 
где есть опасные производственные объекты.

Просто о сложном – вот главная идея, кото-
рую старался воплотить в своем плакате Сергей 
Волков, инженер по ОТиПБ Амурского ЛПУМГ.

– Нотка юмора, на мой взгляд, позволила 
сделать информацию более доступной и при-
влекательной для читателей, потому что те-
ма охраны труда очень непроста: существует 
множество норм, правил, актов, требований, 
стандартов. Все вместе это большой объем ин-
формации, для восприятия которого требуется 
и время, и внимание, и знания. Я попытался соз-
дать универсальный плакат для людей разных 
профессий. Плакатом уже заинтересовались 
коллеги, говорят, что его можно использовать 
в учебном классе при проведении инструктажей 
для сотрудников филиала, а также для работни-
ков сторонних организаций, прибывающих для 
работы на наших производственных объектах.

Сергей Чубарь, мастер по защите подзем-
ных трубопроводов от коррозии Приморского 
ЛПУМГ, к созданию своего плаката подошел 
творчески. Основные правила по охране тру-
да он изложил в стихотворной форме, а кро-

ме того, придумал собирательный образ ге-
роя, воплотить который ему помогли друзья:

– Мне показалось, что если во всех правилах 
будет фигурировать зрительно запоминаемый пер-
сонаж, то их легче будет запомнить и применить 
на практике. Я также являюсь уполномоченным 
по охране труда и, осуществляя эту работу, ста-
раюсь не столько наказать, сколько разъяснить, 
помочь людям разобраться в тонкостях этого не-
простого, но очень важного направления в работе.

В соответствии c п. 3 Плана мероприятий 
по проведению Года охраны труда в целях 
привлечения внимания работников Общества 
к решению вопросов безопасного производ-
ства работ, изучения и распространения по-
ложительного опыта среди работников Обще-
ства проводится конкурс фотографий «Охра-
на труда в фотообъективе».

Конкурсные работы принимаются до 
30.04.2016 в ССО и СМи по электронным 
адресам: A.V.Smirnov@gtt.gazprom.ru, 
A.Semenov@gtt.gazprom.ru.
Татьяна КУПцОвА 

Такой серьезный результат стал итогом пя-
ти лет работы Сахалинского ЛПУМТ после 
ввода в эксплуатацию в 2011 году ГРС «Даль-
нее», когда потребители острова впервые по-
лучили «голубое топливо».

По сравнению с 2011 годом объем транс-
порта газа потребителям Дальнего Востока 
и Сахалинской области увечился в полтора 
раза, при этом загрузка ГРС «Дальнее» вы-
росла вдвое.

– Количество потребителей постоянно 
растет. В 2015 году к сети было подключено 
более 1 тысячи абонентов – это почти столь-
ко же, сколько было подключено за три пре-
дыдущих года, – отмечает Виктор Гармидер, 
руководитель подразделения в Сахалинской 
области ООО «Газпром межрегионгаз Даль-
ний Восток».

В настоящее время ГРС обеспечивает га-
зом более 1300 домашних хозяйств и 80 пред-
приятий, в том числе крупнейшую Южно-Са-
халинскую ТЭЦ-1.

– Это хорошие показатели, которыми мы 
гордимся, – говорит директор Сахалинского 
ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск» Ва-
лерий Шахов, – и это заслуга всего нашего 
коллектива. 

С 2012 года специалисты Хабаровского 
ЛПУМГ осуществляли контроль производ-
ства строительно-монтажных и других спе-
циальных работ по строительству станции 
и газопровода-отвода. В январе силами фи-
лиала проведены огневые работы по врезке 
газопроводов. На период пусконаладочных 
работ заключен договор технического обслу-
живания станции.

– Наши специалисты имеют большой опыт 
производства подобных работ, поэтому имен-
но нам доверено отвечать за их безопасность 
и качество, – сказал Иван Башунов, директор 
Хабаровского ЛПУМГ.

Газораспределительная станция рассчита-
на на обеспечение газом десяти населенных 
пунктов, а это 14 котельных и почти 12 000 до-
мовладений, где сахалинский газ очень ждут.

В 2009 году Правительством Хабаровско-
го края и ПАО «Газпром» утверждена Гене-
ральная схема газоснабжения и газификации 
Хабаровского края, согласно которой пред-
усмотрено газифицировать 260 населенных 
пунктов. 

ЯзЫком плаката

пульс трассЫгод охраНЫ труда

с грс «дальНее» газ 
стаНовитсЯ БлиЖе

газификаЦиЯ региоНов

По магистральному газопроводу Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток и ГРС «Дальнее» 
транспортировано 10 млрд кубометров газа.

В рамках Года охраны труда, объявленного 
в ПАО «Газпром», «Газпром трансгаз Томск» 
проводит мероприятия, направленные 
на предупреждение производственного 
травматизма и разъяснение требований 
в области охраны труда.

В поселке Хор Хабаровского края 
завершено подключение 
газораспределительной станции 
к магистральному газопроводу Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток.

оБращеНие геНеральНого директора 
ооо «газпром траНсгаз томск» аНатолиЯ титова

Уважаемые коллеги!
В соответствии с поручением Председате-

ля Правления ПАО «Газпром» Алексея Мил-
лера 2016 год объявлен Годом охраны труда.

«Газпром трансгаз Томск» традиционно 
подходит с высочайшей степенью ответ-
ственности к работе в этом направлении. 
В 2015 году на нашем предприятии проведе-
но 166 мероприятий по охране труда и про-
мышленной безопасности. За этот период 
не зарегистрировано ни одного несчастно-
го случая, профессионального заболевания, 
аварии, инцидента или пожара.

Деятельность Общества соответствует 
установленным требованиям системы ме-
неджмента качества, системы экологиче-
ского менеджмента и системы менеджмен-
та профессиональной безопасности и ох-
раны труда OHSAS 18001:2007 и СТО Газ-
пром серии 18000, что подтверждается про-
верками ассоциации по сертификации «Рус-
ский Регистр».

В рамках Года охраны труда Газпромом 
предполагается реализовать комплекс, со-
стоящий более чем из 740 мероприятий, 
в том числе и на уровне дочерних обществ.

Все они подчинены главной цели: совер-
шенствованию процессов обеспечения произ-
водственной безопасности, улучшению усло-
вий труда и дальнейшему повышению уров-
ня корпоративной культуры безопасности.

Наша компания примет активное участие 
в этих процессах. В частности, предполага-
ется участие филиалов «Газпром трансгаз 
Томск» в региональных и всероссийских 
конкурсах по охране труда, встречи руково-
дителей компании с персоналом по темати-
ке производственной безопасности, прове-
дение обучающих семинаров на тему «Ли-
дерство в производственной безопасности», 
организация пожарно-тактических учений.

Большое внимание будет уделено нагляд-
ной агитации. Помимо существующих ин-
формационных материалов по охране труда 
и промышленной безопасности появятся до-
полнительные тематические плакаты и бан-
неры, посвящённые и приуроченные к Году 
охраны труда. Также пройдёт обучение ра-
ботников использованию страховочных си-
стем, эвакуации и спасению по правилам, 
вступившим в действие в 2015 году. Особое 
внимание будет уделяться вопросам взаимо-
действия в области охраны труда с подряд-
ными организациями. Одним из значимых 
мероприятий станет межрегиональное со-

вещание по охране труда, которое пройдёт 
на базе «Газпром трансгаз Томск» во Все-
мирный день охраны труда.

Реализация этого масштабного плана ор-
ганизационно будет осуществляться в рам-
ках тематических месячников.

Уважаемые коллеги, позвольте пожелать 
вам ответственного отношения к соблюде-
нию правил охраны труда.

Обращаюсь к руководителям всех рангов: 
совершенствуйте системы управления охраной 
труда, проводите постоянную профилактику не-
счастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний. Пусть станет доброй 
традицией руководителя – начинать рабочий 
день с вопросов безопасности на производстве.

Обращаюсь к специалистам по охране 
труда: где бы вы ни трудились – безопас-
ные условия труда работающих, их жизнь 
и здоровье являются самой большой ценно-
стью и во многом зависят от вашей работы.

Достойный труд – это прежде всего без-
опасный и здоровый труд.

Плакат Ильи Демина, слесаря КИПиА Юргинского ЛПУМГ
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к началу 90-х годов Алтайский край и 
особенно его промышленный и адми-
нистративный центр город Барнаул ис-

пытывали острую нехватку энергетических 
ресурсов, мелкие и крупные котельные еже-
дневно выбрасывали в атмосферу города тон-
ны сажи, что вело к ухудшению и без того 
сложной экологической ситуации. Краевые 
власти видели решение этих проблем в га-
зификации региона. Долгие годы они боро-
лись за реализацию проекта строительства 
магистрального газопровода на Алтае. Нуж-
но было быть очень смелыми людьми, чтобы 
принять решение о строительстве распреде-
лительных сетей в Барнауле до того, как был 
согласован проект строительства магистраль-
ного газопровода. Створ реки Обь в районе 
села Гоньба 30 лет сохранялся нетронутым, 
как место для будущего строительства газо-
вой магистрали. Безусловно, это был риско-
ванный и затратный шаг, но тогдашний пред-
седатель Барнаульского горисполкома Анато-
лий Мельников пошел на него, понимая, что 
иначе не ускорить решение по газификации. 
То есть, по сути, в начале дела был человек, 
понимающий все плюсы использования при-
родного газа в регионе и взявший на себя всю 
ответственность за принятое решение.

Эту историю я услышала от Андрея Хму-
ровича, директора Алтайского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск», на ГРС-1 города 
Барнаула. Той самой ГРС, с которой и начина-
лась газификация Алтая. 14 декабря 1995 года 
был подан газ потребителям Алтайского края.

– Эта станция и на тот период времени бы-
ла самая мощная, да и сейчас остается тако-
вой, обеспечивая потребности города и рабо-
тая с резервом по газопотреблению, – гово-
рит Андрей Геннадьевич. – С этой ГРС нача-
лось развитие. Люди увидели, что использо-
вание газа безопасно, экономично, и они по-
верили в природный газ.

Само Алтайское ЛПУМГ начинало работу 
буквально с нуля. Первый директор Алтайско-
го ЛПУМГ Владимир Николаевич Пьянков 
вспоминал, что полгода его рабочим кабине-

том и офисом был личный автомобиль. Начало 
90-х годов в нашей стране известно глубочай-
шим кризисом, когда рушились не только эко-
номические отношения. И в это сложное вре-
мя Владимир Николаевич собирает команду 
единомышленников, готовых выполнить по-
ставленную задачу строительства магистраль-
ного газопровода. В то время не был готов да-
же проект, сами сотрудники рубили просеку 
под трассу газопровода, на месте бывшей ме-
дицинской свалки чистили территорию и ко-
пали траншеи под фундаменты зданий про-
изводственной базы, планировали площадки 
под городки строителей.

историЯ храНитсЯ в музее
Одной из главных проблем становления кол-
лектива было отсутствие профессиональных 
кадров газовиков. Ни одно учебное заведение 
Алтайского края не готовило специалистов для 
газовой отрасли. Поэтому первые газовики Ал-
тайского филиала постигали азы профессии 
в процессе работы, ездили перенимать опыт 
у соседей – новосибирцев и томичей. Един-
ственным человеком, имеющим соответству-
ющее образование и опыт работы в газовой 
отрасли, был Сергей Александрович Шенка-
рев, главный инженер Алтайского ЛПУМГ.

– Мы знали только химию и то, что в та-
блице Менделеева есть метан, бутан, пропан, 
а все остальное мы узнавали в период строи-
тельства газопровода. Помню, нам сразу ска-
зали: «Ребята, вы строите для себя! Как сдела-
ете, так и будете эксплуатировать!» Поэтому 
все вопросы строительного контроля, техни-
ческого надзора мы решали на месте. Для нас 
это стало вхождением в профессию, – сказал 

Андрей Геннадьевич, который начинал свой 
путь в газовой отрасли с должности инжене-
ра по технадзору.

Нужно сказать, что, несмотря на всю само-
отверженность первопроходцев газовой отрас-
ли Алтая, проект не смог бы состояться без 
помощи специалистов и начальников произ-
водственных отделов объединения «Томск-
трансгаз», которые курировали все этапы 
строительства. Генеральный директор Вячес-
лав Толмачев лично помогал решать вопросы 
снабжения стройки необходимыми материала-
ми, выезжал на трассу магистрального газо-
провода, проводил совещания с подрядчиками.

Оказавшись в музее Алтайского ЛПУМГ, 
который имеет небольшие площади, но инте-
ресные экспонаты, понимаешь, что строитель-
ство газопроводов было неотъемлемой стра-
ницей всей истории филиала. То есть не про-
сто обслуживание сданного в эксплуатацию 
газопровода, а постоянное расширение про-
изводственной деятельности и, соответствен-
но, географии.

Вот основные вехи:
1995 год – подача газа в Барнаул.
2006 год – подача газа в Бийск.
2007 год – создание Бийской промышлен-

ной площадки.
2007 год – подача газа в Белокуриху.
2008 год – подача газа в Горно-Алтайск.
2009 год – для развития газотранспортной 

системы на газопроводе Барнаул – Бийск – 
Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху бы-
ли сооружены пять газораспределительных 
станций: ГРС села Алтайское, ГРС села Смо-
ленское, ГРС села Советское, ГРС села Бере-
зовка и ГРС села Усть-Иша.

мЫ — одНа комаНда

путь длиНою в Четверть века
Мало кому об этом известно, 
но распределительные трубопроводы 
в городе Барнауле были уложены до того, 
как было принято официальное решение 
по строительству магистрального 
газопровода Новосибирск – Барнаул.

Андрей Хмурович, директор Алтайского ЛПУМГ

Документы, фотографии, макеты – историю филиала собирали по крупицам

ГРС-1, с которой начиналась газификация Барнаула 
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– Строить, а после эксплуатировать – это 
хороший метод подготовки газовиков, обе-
спечивающий знания, грамотность, профес-
сионализм и умение работать в команде, – го-
ворит Хмурович, сам прошедший этот путь.

молодой аваНгард
Именно таким способом обкатанная команда 
трудится на Бийской промплощадке. Средний 
возраст коллектива, состоящего из 104 чело-
век, – 35 лет.  

– Руководство ценит и поддерживает  ини-
циативу молодых специалистов. С уверенно-
стью скажу, что нам доверяют, и могу под-
твердить это на своем примере, – расказыва-
ет Олег Кузнецов, тридцатилетний началь-
ник Бийской промплощадки. – В 2008 году я 
устроился на базу  в Барнауле на должность 
«слесарь по ремонту технологических уста-
новок», а уже через полгода мне предложили 
работу инженера участка магистральных га-
зопроводов на Бийской промышленной пло-
щадке. Еще через пару лет я занял должность 
руководителя данного участка, а в 2014-м стал 
начальником Бийской ПП.

Коллектив эксплуатирует 350 км маги-
стрального газопровода, 10 газораспредели-
тельных станций и 11 камер приема и запуска 
очистных устройств. И с задачей своей справ-
ляется. А все потому, что людям интересно 
жить и работать там, где созданы все условия 
для их профессионального и личного роста.

из иНтервью с директором
– Вы не боитесь брать на работу моло-

дежь? – спрашиваю у директора филиала.
– Не боюсь! На сегодняшний день те тре-

бования, которые компания предъявляет к фи-
лиалам, – очень непростые. Современная мо-
лодежь восприимчива ко всему новому, весьма 
креативна и работоспособна. К тем молодым 
людям, кто приходит к нам на предприятие, 
у нас самое искреннее отношение, как к сво-
ей смене, и мы не скрываем этого и не боим-
ся. Лучше взять специалиста с вузовской ска-
мьи, обучить его, потратив и энергию, и вре-
мя, но в итоге мы получим нужный эффект – 
специалистов, которых смело можно будет 
назвать настоящими газовиками.

коллектив едиНомЫшлеННиков
Несколько последних лет Алтайский филиал 
стабильно входит в тройку лидеров по итогам 
производственно-хозяйственной деятельности 
Общества. Наверное, в этом нет ничего удиви-
тельного, потому что все, с кем бы я ни бесе-
довала, очень ответственно относятся к своей 

работе. И те, кто проработал год, и те, у кого 
за плечами двадцать лет стажа.

– Понимаете, работа газовика достаточно 
специфичная, – сказал Сергей Черданцев, опе-
ратор ГРС «Троицкое», фотография которого 
размещена на Доске почета «Газпром трансгаз 
Томск», – один маленький прокол может повлечь 
за собой большие последствия, и поэтому каж-
дому важно на своем рабочем месте выполнять 
свою работу безукоризненно. Надежность, вни-
мательность, порядочность, хозяйственность, до-
бросовестность – вот качества, которые характе-
ризуют каждого специалиста из нашего коллек-
тива. Наверное, это и помогает добиваться побед.

Люди гордятся тем, что являются частью 
большой семьи под названием «Газпром транс-
газ Томск». Им интересно жить и работать, ведь 
в коллективе созданы условия для реализации 
потенциальных способностей каждого сотруд-
ника. Специалисты Алтайского ЛПУМГ актив-
но участвуют в научной, рационализаторской 
работе, повышают свою квалификацию. Соз-
даны условия для занятий спортом, участия 
в художественной самодеятельности. В фили-
але поощряется инициатива любого работни-
ка, направленная на улучшение производства, 
бытовых условий работы, отдыха. Поэтому так 
по-семейному уютно смотрятся на террито-
рии базы деревянные скульптуры и цветники, 
а летом коллектив обязательно выезжает на со-
вместный отдых в красивейшие уголки Алтая.

из иНтервью с директором
– Кто ваши соратники?
– Весь коллектив, и это не преувеличение. 

Когда никто не тянет одеяло на себя, а все 
работают на общий результат, тогда есть 
достижения. При этом мы делаем акцент не 
только на баллы и критерии, нам важен и на-
строй коллектива на конечный результат – 
выполнить то, что поручено руководством 
компании, качественно и в срок. Это доро-
гого стоит, и я благодарен коллективу, что 
этот настрой имеет постоянный характер.

Петр Самодед работает в ЛПУ с 1993 года, 
практически с самого начала. Он – водитель 
автобуса. По утрам доставляет людей на ра-

боту, вечером – обратный рейс. За свою тру-
довую жизнь ездил он и на ГАЗ-51 («управ-
ление сложное, двойной выжим сцепления»), 
и на ЛИАЗе («казался верхом совершенства»). 
Сейчас он за рулем новенького серебристого 
Hyundai («в поворот играючи входит, при том 
что длина его 12 метров»).

– Очень люблю возить нашу творческую 
команду на фестиваль «Новые имена», – рас-
сказывает Петр Васильевич. – Как заведут пес-
ню под баян, заслушаешься! Всегда стараюсь 
посмотреть их выступление. Я тоже стара-
юсь творчески подходить к работе: трасса че-
рез Кемерово красивая, природа богатейшая, 
всем нравится, когда мы по этой дороге едем.

Петр Васильевич, как говорится, «без пяти 
минут пенсионер». Но, несмотря на это, со-
всем недавно сдавал техминимум. Требова-
ния едины для всех.

– Учиться никогда не поздно, – улыбается 
собеседник, – и хорошо, когда ту или иную до-
рожную ситуацию можно проработать со спе-
циалистом!

иНЖеНерНЫе решеНиЯ
совершеНствуют производство
Вопрос обучения актуален и для Эдуарда 
Виганда, инженера строительного контроля, 
а также уполномоченного по рационализатор-
ским предложениям. В свои 31 год он полу-
чает третье образование.

– Первый раз я учился, как все, после шко-
лы. Второе высшее – уже осмысленный шаг, 
понял, что не хватает знаний по экономике. 
Сейчас учусь заочно в ТПУ, получаю профиль-
ное образование. Такие вот ступени роста.

– Упростить, снизить себестоимость – вот 
основные моменты, на которых держится изо-
бретение, – говорит Эдуард. – В прошлом году 
наш филиал занял третье место по рациона-
лизаторской деятельности, с общим экономи-
ческим эффектом более 8 миллионов рублей.

Вот лишь некоторые предложения, позво-
лившие усовершенствовать производствен-
ный процесс. На ГРС-1 изменены объемы ем-
костей сбора конденсата. Многолетний ана-
лиз показал, что газовикам достаточно двух 
кубометров вместо пяти, что и было доказа-

но проектному институту, и при капитальном 
ремонте станции усовершенствование Алтай-
ского ЛПУМГ было учтено. Материальная вы-
года – 4 миллиона рублей. Это рационализа-
торское предложение внес начальник службы 
ГРС Роберт Орлов, который начал свой тру-
довой путь в Алтайском ЛПУМГ с должно-
сти оператора ГРС-1 г. Барнаула в 1995 году.

– В этом году мы должны оформить 66 рац-
предложений, – говорит Дмитрий Федулов. – Де-
ло не в том, много это или мало, главное, заста-
вить ум трудиться, увидеть выгоду, более логич-
ное инженерное решение там, где, казалось бы, 
все уже испытано и проверено. Как правило, чем 
больше стройка, тем больше рацпредложений. 
Нам в этом году строить газопровод на Ребри-
ху и ГРС. Думаю, идей будет немало.

есть Чем гордитьсЯ
История Алтайского филиала насыщена со-
бытиями, как добрый алтайский подсолнух 
семечками. Чего стоит ввод в эксплуатацию 
пяти ГРС за один календарный год!!! Пом-
ню, Евгения Ивлева, бывшего тогда замести-
телем директора филиала по строительству, 
практически невозможно было застать в ка-
бинете, чтобы взять информацию для написа-
ния материала, – он все время был на трассе.

из иНтервью с директором
– Стройка – это интересное занятие! 

Просто сидеть на эксплуатации – это не то, 
а вот когда строишь – иной ритм жиз-
ни! Я считаю те пять ГРС, построенных 
за год, – неким рекордом, пусть и неофициаль-
ным. Нам есть чем гордиться! Вот это – про-
рывные успехи – и вспоминается из 25-летней 
истории нашего родного Алтайского линей-
ного производственного управления.

* * *
Работа такой сильной и сплоченной коман-

ды, где у каждого есть возможность реализо-
вать свой потенциал, будь то рацпредложение, 
медаль за победу в спортивном соревновании, 
или кубок победителей фестиваля «Новые 
имена», – все это и есть история, которая бе-
режно хранится в музее Алтайского филиала.
Татьяна КУПцОвА 

аНатолий титов, генеральный 
директор ооо «газпром трансгаз томск»:

– Алтай, имея колоссальные возмож-
ности развития, буквально задыхался 
от отсутствия надежных энергетиче-
ских источников. Умные головы много 
раз задумывали строительство газопро-
вода на Рубцовск, Белокуриху. Но идеи 
так и оставались в зачаточном состоя-
нии, на уровне расчетов, обсуждений. 
И только когда к делу подключился Газ-
пром в лице дочерней компании «Газ-
пром трансгаз Томск», дело с мертвой 
точки сдвинулось. Результаты сегодня 
всем хорошо известны.

Алтайский филиал занимает достой-
ное место в большой семье «Газпром 
трансгаз Томск». Достаточно сказать, 
что по итогам соревнований в произ-
водственно-хозяйственной и социально-
культурной сферах деятельности алтай-
ские газовики трижды становились по-
бедителями.

Перспективное развитие Алтайского 
ЛПУМГ неразрывно связано с реализа-
цией  крупных инфраструктурных про-
ектов Газпрома на юге Сибири. Мы уве-
рены, что, участвуя в их осуществлении, 
работники филиала проявят свои лучшие 
деловые качества, знания и опыт.

Эдуард Виганд и Дмитрий Федулов – молодые и перспективные работники филиала

На специальной технике можно добраться до отдаленных объектов линейной части Всегда на связи!

Петр Самодед – водитель со стажем и опытом
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историЧеский коНтекст
Так уж мы устроены. Юбилей для нас не про-
сто «круглая» дата, сочетание цифр, заканчи-
вающееся на «5» или «0». Он имеет важней-
шее значение для будущего, ибо этот формаль-
ный повод заставляет нас оценить пройденный 
путь. Оглядываясь назад, мы соединяем прой-
денные точки и видим пунктирную линию 
своей судьбы, удивляясь, как, казалось бы, 
не имеющие прямого отношения друг к дру-
гу события выстраиваются в цепочку сигналь-
ных огней на взлётной полосе жизни.

Именно такой повод появился в этом году 
у коллектива Новосибирского линейного про-
изводственного управления магистральных га-
зопроводов «Газпром трансгаз Томск». 2 фев-
раля 1981 года, то есть 35 лет назад, приказом 
Министерства газовой промышленности СССР 
в структуре производственного объединения 
«Томсктрансгаз» появился новый филиал – Но-
восибирское ЛПУМГ. Начинался он с 15 штат-
ных единиц, «конторы» в деревянном одноэ-
тажном доме на улице Чаплыгина и двух ма-
шин: ЗИЛ-157 и вахтовки на базе Газ-66. Люди 
просто и буднично делали своё дело. Но тем-то 
и примечательна работа в Газпроме. Не осоз-
навая того, все, кто работает здесь, причастны 
к процессам, имеющим глобальное значение 
для настоящего и будущего страны.

70-е – начало 80-х – газовая отрасль вхо-
дит в число флагманов советской экономики. 
Именно в этот период газ и нефть стали ос-
новным источником экспортных поступлений, 
причём вырученная валюта в основном шла 
на модернизацию промышленности.

Самый масштабный и перспективный 
фронт газовой отрасли находился в Запад-
ной Сибири, где были построены гигантские 
газотранспортные системы: Северные райо-
ны Тюменской области (СРТО) – Центр, Мед-

вежье – Надым – Пунга и другие.
К слову, об экономической эффективности 

советской экономики и профессионализме со-
ветских министров. Строительство НГПЗ – 
Парабель – Кузбасс не что иное как рачитель-
ное решение министра нефтегазового строи-
тельства Алексея Кортунова не сжигать по-
путный «нефтяной» газ, а утилизировать его, 
пустив трубопровод в сторону ближайшего 
крупного промышленного центра Западной 
Сибири – Кузбасса. Через более чем три де-
сятилетия очевиден этот в высшей степени 
государственный подход к делу.

В год московской Олимпиады, осенью 
1980-го, в Новосибирск были доставлены 
первые кубометры газа по новейшему газо-
проводу.

тЫ помНишь, как все НаЧиНалось
Нужно отдать должное и Олегу Гнутенко, 
и Владимиру Христенко, и Эдуарду Жигоц-
кому, принявшим на себя в качестве руково-
дителей управления «первый удар» по станов-
лению ЛПУ с 1981 по 1991 год.

До назначения директором Новосибирско-
го ЛПУМГ в 1991 году Владимир Васильевич 
Шмонин был уже шесть лет главным инже-
нером филиала, поэтому знает не понаслыш-
ке, как всё начиналось: «Ничего у нас не бы-
ло. Начинали – техника стояла на территории 
«Горгаза», потом дали гаражный бокс на тер-
ритории «КамАЗ-центра». Та база, что есть 
сейчас – не сравнить».

История собственно Новосибирского ЛПУ 
начинается с ввода в эксплуатацию газопрово-
да Юрга – Новосибирск. Обеспечение газом 
промышленных предприятий Новосибирской 
области было одной из стратегических задач 
развития газотранспортной системы в Запад-
ной Сибири. К уже построенной на тот мо-
мент трассе НГПЗ – Парабель – Кузбасс до-
бавился газопровод-отвод, соединивший Юр-
гу и Новосибирск, для обслуживания которо-
го и было создано Новосибирское ЛПУМГ.

Развитие филиала получило новый им-
пульс в конце 80-х, когда стартовало строи-
тельство магистрального газопровода СРТО 

– Омск – Новосибирск, соединившего газо-
провод НГПЗ – Парабель – Кузбасс с Единой 
системой газоснабжения России и позволив-
шего газифицировать крупный промышлен-
ный центр в Омске.

прошли, успели, поБедили
В 90-е годы вновь Новосибирский филиал 
оказывается в центре судьбоносных проек-
тов. 1995 год – строительство газопровода 
Новосибирск – Барнаул. То были годы, ког-
да, казалось, рухнет вообще всё. В это новое 
смутное время у властей находятся деньги, 
а у газовиков, ещё помнивших государствен-
ное мышление Кортунова, хватает отчаянной 
решимости начать строительство газопрово-
да в Алтайский край: Новосибирск – Барна-
ул. Это происходит уже в условиях «коопера-
тивного мышления», когда работа в госкорпо-
рациях становится непрестижной и малообе-
спеченной финансово.

Владимир Шмонин: «Мы жили вместе 
со страной, проходя передряги и трудности 
90-х. Эти годы показали значимость коллек-
тива и лидеров в нём. Очень много людей, 
и это не их вина, просто увольнялись и пере-
ходили в кооперативы. Очень тяжело было: 
зарплата низкая по тем временам, социаль-
ные выплаты скромнее, чем на других пред-
приятиях. Хвалиться было нечем. Но из го-
да в год ситуация менялась в лучшую сторо-
ну: в Газпроме, в «Газпром трансгаз Томск», 
в Новосибирском ЛПУ».

Строители помнят как машины «вгрыза-
лись» в грунт, чтобы проложить этот трубо-
провод по дну Оби, как нервничал Толмачёв, 
потому что до весенней распутицы оставались 
дни, а значит, если не успеют – строительство 
откладывалось бы ещё на год. Но они смогли, 
прошли, успели, победили. 14 декабря 1995 
года Барнаул получил первый в своей исто-
рии миллион кубометров газа.

Новосибирское ЛПУ было и «застрель-
щиком» появления в регионе газомоторно-
го топлива – проекта, которому Газпром впо-
следствии будет уделять большое внимание. 
В 1987–1988 годах в Новосибирске были вве-
дены АНГКС-1 и АГНКС-3. Понимая важ-
ность этого проекта, советское правительство 
выпустило постановление о производстве ав-
томобилей на метане заводами ЗИЛ и ГАЗ. Их 
поступило тогда достаточно много, и загрузка 
АГНКС в Новосибирске была намного боль-
ше, чем сейчас.

свЯзаННЫе 
одНой 
судьБой
Новосибирскому филиалу 
«газпром трансгаз томск» 
исполнилось 35 лет

Владимир Шмонин, директор Новосибирского ЛПУМГ

Парк автотехники готов выехать для выполнения любых задач
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Новосибирск был в числе первых и в пла-
не технологической модернизации газотран-
спортной системы «Газпром трансгаз Томск». 
Именно здесь были достигнуты первые се-
рьёзные результаты в реализации программы 
по внедрению систем телемеханики. Именно 
здесь, впервые в практике компании, был ре-
конструирован подводный переход через ре-
ку Бердь методом наклонно-направленно-
го бурения.

35 лет спустЯ
35 лет спустя Новосибирское ЛПУМГ – это 
910 километров магистральных газопроводов, 
две промышленные площадки, 24 ГРС и кол-
лектив из 300 человек.

Разные люди в этих трёх сотнях, но, что 
характерно, ни одного недовольного работой 
и жизнью лица встретить, честно, не удалось. 
То, что Новосибирское ЛПУМГ в числе луч-
ших в промышленной зоне города – это точно. 
Так говорят приезжающие сюда подрядчики, 
представители власти – все! Порядок, чисто-
та, регламент. Это на улице. А в офисе – спо-
койствие и напряжение одновременно. Но без 
надрыва. Здесь не стремятся «догнать и пере-
гнать», здесь нет «штурмовщины», здесь всё 
планово, спокойно, но очень надёжно. Здесь 
директор отвечает за всё и, выходя из каби-
нета, бросает секретарю: «Поеду сам посмо-
трю». И эта надёжность звучит везде: в отчё-
тах на балансовых комиссиях, в рейтингах фи-
лиала, где Новосибирск на первых позициях.

Надо отметить один факт: здесь, в ЛПУМГ, 
«молодо», но не «зелено». За последние пять 
лет на 100 процентов сменились начальники 
служб. Практически все – молодые ребята, 
пришедшие на эти должности с простых ра-
бочих и инженерных должностей.

Сергей Кретов – начальник службы ГРС, 
ему 30 лет. Начинал в 2009-м с должности 
линейного трубопроводчика. Сегодня в зоне 
его ответственности 25 газораспределитель-
ных станций и 62 оператора в подчинении. Ес-
ли объезжать все станции – месяца не хватит. 
Это самый большой коллектив из всех служб 
ГРС «Газпром трансгаз Томск». Причём опе-
раторы ГРС здесь находятся от базы на рас-
стоянии до 150 километров. Общаться, благо 
современные средства позволяют, приходит-
ся дистанционно. В 2014 году оператор ГРС 
Новосибирского филиала Игорь Федоренко 
занял первое место в конкурсе профмастер-
ства «Газпром трансгаз Томск», а в следую-
щем году он же стал обладателем третьего ме-
ста на аналогичном конкурсе Газпрома. В це-
лом же служба третий год занимает первое 
место в рейтинге служб ГРС Общества. При 
этом специалисты службы в последнее вре-
мя ведут очень большой объём работ помимо 
эксплуатации. В прошлом году на двух стан-
циях проводился капитальный ремонт и ещё 
две станции строились. В 2016 году, в соот-
ветствии с планом, самая большая ГРС, снаб-
жающая городскую ТЭЦ, выводится в капи-
тальный ремонт.

Юрий Булдаков, старший механик. Отли-
чился своей рационализаторской работой. 
Суть его рацпредложений проста, но эффек-
тивна – выходящее из строя оборудование 
тракторной и автомобильной техники ново-
сибирский Кулибин меняет на то, что есть 
в наличии: переделывая, вытачивая и обре-
зая, он создаёт необходимую запчасть из име-
ющихся узлов. Так, к примеру, ничего не зная 
о программе импортозамещения, он успеш-
но заменил сломанный радиатор экскаватора 
Komatsu на камазовский, сэкономив предпри-
ятию 140 тысяч рублей. Юрию не привыкать 
мастерить технику, ещё в детстве он собрал 
своими руками сенокосильную машину, кото-
рая ничем не уступала заводской. В 2014 году 
им было внедрено 19 рацпредложений с эко-
номическим эффектом в 323 тысячи рублей. 
В 2015 году он занял первое место в конкурсе 
рацпредложений, в котором принимали уча-
стие все рационализаторы «Газпром транс-
газ Томск».

Абстрагируясь от неизбежной в таком слу-
чае лирики, пожалуй, стоит выделить главное 

в работе этих сотен человек, работающих под 
знаменем Томсктрансгаза, а затем «Газпром 
трансгаз Томск» на протяжении последних 35 
лет: за всё это время в ведении Новосибирско-
го ЛПУМГ не было ни одного случая срыва 
подачи газа потребителям. Внештатные ситу-
ации были. Но ни один потребитель не узнал 
о них по отсутствию пламени в своей газовой 
горелке. Эти несколько предложений дорого-
го стоят. И цену им знают в «Газпром трансгаз 
Томск» все: от генерального директора до ли-
нейного трубопроводчика. Нужно ли вам, чи-
татели газеты «Газовый вектор», повторять, 
что стоит за ними…

Николай ПиГАрЁв 

Подготовка шва к сварке

Экология и производство

Традиции профессионализма – из поколения в поколение

Сварка требует особого мастерства

Ремонты – залог надежности. За 35 лет – ни одного срыва в поставках газа потребителям

Объекты филиала – на уровне требований Газпрома

Безопасность – приоритет в работе Новосибирского ЛПУМГ
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стремительНЫй рост
Итоги и перспективы работы «Газпром транс-
газ Томск» в сфере социально-трудового регу-
лирования представила в своём докладе Лари-
са Истигечева, заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом.

Традиционно информативно-актуальный 
по содержанию, лаконичный по форме и от-
кровенный по своей сути – доклад Ларисы 
Алексеевны на этот раз был и максимально 
зрелищным: помимо слайдов он содержал ко-
роткие видеосюжеты, иллюстрирующие раз-
личные темы доклада.

Итак, согласно последним данным, ко-
личество сотрудников в «Газпром трансгаз 
Томск» продолжает расти. Если представить 
этот рост в графическом виде, то это будет 
экспонента. За прошедшие три года числен-
ность персонала увеличилась на 27%. Прои-
зошло это по двум направлениям: 932 специ-
алиста принято для комплектации служб за-
казчика и строительного контроля, ещё 716 со-
трудников пополнили коллективы, занятые 
эксплуатацией объектов в Западной Сиби-
ри, на Дальнем Востоке и на Сахалине. Толь-
ко в 2015 году штат Общества увеличился 
на 405 сотрудников.

Таким образом, на конец прошлого года 
численность работников Общества состав-
ляет 7 833 человека.

курс преЖНий:
соЦиальНаЯ ответствеННость 
В текущих непростых экономических усло-
виях Газпром подтверждает социальную на-
правленность своей политики в отношении 
персонала, и «Газпром трансгаз Томск» в этом 
смысле идёт не только в фарватере Группы 
Газпром, но и в её авангарде.

Особенно очевиден этот факт на примере 
жилищной политики. В соответствии с норма-
тивными документами Газпрома единствен-
ной формой жилищной поддержки работни-
ков является компенсация процентов по ипо-
течным кредитам.

В 2015 году в этом направлении в «Газ-
пром трансгаз Томск» произошёл существен-
ный прорыв. Службой по управлению пер-
соналом была проведена работа по увеличе-
нию лимитов в Газпроме, и Общество полу-
чило значительные дополнительные средства: 
+ 20% к плану.

В результате только в прошлом году коли-
чество участников программы увеличилось 
почти на 40%, или на 245 человек.

Таким образом, если в 2013 году каждый 
14-й работник был охвачен данной мерой 
поддержки, то к концу 2015-го – уже каж-
дый девятый.

Каковы перспективы программы в этом го-
ду? Пока планового объема средств хватает 
только на компенсацию ипотечных платежей 
текущим участникам программы. Для вклю-
чения в программу новых работников сред-
ства будут высвобождаться по окончании дей-
ствующих договоров. В текущем году в квоту 
приоритета первой очереди (20 человек) вой-
дут сотрудники, взявшие кредит по програм-
ме строительства индивидуального жилья.

О чём речь? Два года назад на аналогич-
ной Конференции одним из её участников был 
поднят вопрос о том, что в Обществе есть же-
лающие получить поддержку для строитель-
ства индивидуального дома. Инициатива бы-
ла поддержана генеральным директором Ана-
толием Титовым. После переговоров с руко-
водством Газпромбанка специально для со-
трудников «Газпром трансгаз Томск» банк 

создал экспериментальную программу под-
держки индивидуального строительства. Со-
гласно её условиям максимальный срок кре-
дитования составляет 30 лет, а максимальная 
сумма кредита 5 млн рублей при процентной 
ставке 13,5–14,5% годовых.

Принципиальная схема помощи осталась 
такой же – компенсация процентов по ипо-
теке. Сейчас вопрос об участии в этой про-
грамме зависит от самих работников, решив-
ших войти в неё, и, конечно, от банка, кото-
рый должен одобрить выдачу кредита кон-
кретному человеку.

развитие детей
С 2016 года в социальном разделе Коллек-
тивного договора появился новый вид мате-
риальной помощи работникам – «на разви-
тие детей».

Эта программа заменила ранее действо-
вавшую «компенсацию расходов на содержа-
ние детей в муниципальных детских садах».

Связано это с тем, что на основе анали-
за списков работников, имеющих детей ус-
ловного «детсадовского» возраста, выясни-
лось, что помощь Общества получают дале-
ко не все. Только у 52% сотрудников дети по-
сещают муниципальные сады, остальные же 
либо посещают частные сады и группы под-
готовки к школе, либо сидят дома с нянями 
и бабушками.

Такие родители также несут расходы на со-
держание детей, но социальной поддержки 
не получают.

Исходя из общего бюджета и принципа 
справедливости было принято новое реше-
ние – установить одинаковый размер еже-
годной материальной помощи 0,3 МТС 
(в 2016 году это почти 2,7 тысячи рублей) 
всем родителям, имеющим ребенка в возрас-
те от 2 до 7 лет.

В масштабе всего Общества с введением та-
кого механизма еще дополнительно 1009 со-
трудников – родители детей «детсадовского» 
возраста – получат конкретную социальную 
поддержку. Если в 2013 году каждый десятый 
работник получал такую компенсацию, то в 
2016 году – уже каждый четвёртый.

Есть изменения и в отношении организа-
ции детского летнего отдыха. Его условия со-
вершенствуются с каждым годом. Несколько 
лет назад профильными службами компании 
была сформирована программа, ориентиро-
ванная на отдых детей за границей.

Сегодня ситуация существенно измени-
лась – дети отправляются в российские оздо-
ровительные центры. Этому есть несколько 
весомых причин.

Во-первых, политическая обстановка стала 
фактором риска при планировании отдыха всех 
россиян, тем более когда речь идёт о детях.

Во-вторых, ценовая политика, предлагаемая 
отечественными оздоровительными центра-
ми, зачастую выгоднее, кроме того, в них есть 
возможность пройти лечение, чего не было 
при организации детского отдыха за рубежом.

В прошлом году на Черном море в лагерях 
«Сибур-Юг» и «Вита» отдохнули 916 детей 
сотрудников компании.

Одним из ключевых принципов в выборе 
детского лагеря было наличие оздоровитель-
ной программы. Дети имели возможность 
принимать большой перечень оздоровитель-
ных процедур: лечебные ванны, душ и сауну, 
фито- и физиотерапию.

Над развлекательной программой отдыха 
работали вожатые, прошедшие с помощью 
«Газпром трансгаз Томск» курсы профессио-
нальной подготовки. При этом для детей раз-
рабатывается программа, акцентированная 
на ценности компании и знакомство в игро-
вой форме с профессиями родителей.

В 2016 году будет продолжена програм-
ма летнего оздоровительного отдыха детей 
на морском побережье Краснодарского края, 
в г. Анапе. Возрастная категория – дети 2001–
2007 годов рождения (9–15 лет).

и старость в радость 
В поддержке пенсионеров компания продол-
жает системную работу, отдавая себе отчёт в 
том, что помимо материальных благ этим лю-
дям важно и простое человеческое внимание. 
О том, насколько это удаётся, со всей очевид-
ностью говорили сами пенсионеры, ставшие 
героями видеосюжета о программах, реали-
зуемых сегодня в «Газпром трансгаз Томск» 
для пенсионеров.

Прежде всего, это программа «Активное 
долголетие», направленная на оздоровление 
бывших работников предприятия.

Её практическая реализация началась пять 
лет назад с занятий гимнастикой. Сегодня 
в группе уже 70 пенсионеров, а в число заня-
тий входят, помимо гимнастики, тренажёр-
ный зал, беговые дорожки в легкоатлетиче-
ском манеже, настольный теннис, бильярд, 
бассейн, сауна и обтирание снегом. Програм-
ма уникальная даже для продвинутых в соци-
альной политике компаний.

Большой популярностью у пенсионеров 
пользуется и другая программа – «Золотой 

взаимНЫе иНвестиЦии 
Конференция работников Общества по подведению итогов работы по Коллективному 
договору – событие, ожидаемое всем коллективом предприятия. Здесь всегда звучит 
информация, актуальная для каждого сотрудника, и определяются перспективы 
по формированию и совершенствованию механизмов социального партнерства. Не стала 
исключением и Конференция, прошедшая в последнюю пятницу февраля в стенах 
Администрации Общества.

коллективНЫй договор

Коллективный договор – это важнейший документ для всех работающих в Газпроме

На Конференции определяются перспективы социального партнерства и механизмы его совершенствования
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век». Если в «Активном долголетии» заботят-
ся о здоровье физическом, то «Золотой век» – 
образовательная программа. Кроме того, для 
пенсионеров продолжает работать програм-
ма реабилитационно-восстановительного ле-
чения в российских здравницах, включая чер-
номорское побережье.

Компания в полном соответствии с Коллек-
тивным договором продолжает выплаты еди-
новременного пособия при выходе работни-
ков на пенсию и делает взносы на корпора-
тивное пенсионное обеспечение.

здоровое отНошеНие 
«Газпром трансгаз Томск» продолжает обе-
спечивать медицинское обслуживание работ-
ников по полису добровольного медицинско-
го страхования (ДМС). Комплексный пакет 
ДМС позволяет работникам и пенсионерам 
получать услуги в медицинских учреждени-
ях страны, включая возможность поправить 
свое здоровье в отечественных и зарубежных 
санаториях.

В рамках программы ДМС в 2015 году ам-
булаторное лечение получили более 4 800 ра-
ботников. Ещё 268 работников проходили ле-
чение в стационарах, стоматологические ус-
луги получили 3378 работников.

За этими цифрами не виден тот факт, что 
теперь для получения  консультации, напри-
мер, терапевта – нет необходимости просы-
паться в пять утра, стоять в очереди для по-
лучения талона, сидеть в живой очереди пе-
ред кабинетом врача, а затем ожидать не ме-
нее двух недель, чтобы пройти обследование. 
В свете этого медицинская помощь по ДМС 
в Обществе является хорошо организован-
ным сервисом.

Для оптимизации распределения имею-
щихся средств с 2016 года в программу до-
бровольного медицинского страхования пе-
рестают включаться работоспособные члены 
семьи работника (несовершеннолетние дети 
продолжают оставаться участниками програм-
мы). Делается это прежде всего для того, что-
бы усилить возможности медицинского обе-
спечения для самих работников и их детей, а 
также для пенсионеров Общества.

Говорить о доступности качественной ме-
дицинской помощи за счет обязательного ме-
дицинского страхования не приходится, поэ-
тому Обществом принято решение об орга-
низации дополнительной страховой защи-
ты родственников работников. Совместно 
со страховой компанией «СОГАЗ» специаль-
но для категории лиц, которые планируются 
к выведению из договора ДМС, была разра-
ботана программа страхования «Высокие ме-
дицинские технологии». В неё включены ос-
новные заболевания, лечение которых являет-
ся затратным: онкология, трансплантация ор-

ганов или тканей, заболевания, сопровожда-
ющиеся острой почечной или печеночной не-
достаточностью, и другие.

Таким образом, каждый работник может 
приобрести страховой полис и защитить близ-
кого человека в случае тяжёлого заболева-
ния. Стоимость страхования – около 3 000 ру-
блей в год.

когда каЖдЫй в ответе 
Каждый сам несёт ответственность не только 
за свою жизнь и здоровье, но и за своё иму-
щество – ещё один тезис, озвученный на Кон-
ференции.

За последние годы Общество тратит нема-
ло средств на поддержание сотрудников в не-
простой жизненной ситуации. Часто обраща-
ются те, чье имущество пострадало от стихии, 
пожаров, краж.

Компания не отворачивается от них: и ад-
министрация Общества, и профсоюз, и кол-
леги оказывают таким людям посильную по-
мощь.

Однако материальный ущерб можно бы-
ло бы компенсировать, если бы вовремя был 
оформлен соответствующий случаю страхо-
вой полис. Имеет смысл заранее позаботить-
ся о себе и своих близких и застраховать все, 
что вам действительно дорого. И не переклады-
вать решение этого вопроса на Общество, когда 
уже действовать самим будет слишком поздно.

Было отмечено, что впредь при рассмотре-
нии ходатайств на оказание материальной по-
мощи, которые в последнее время стали по-
являться регулярно, будет учитываться – что 
предпринято лично работником заранее для 
компенсации возможного ущерба.

– Итак, коллеги, – резюмировала своё вы-
ступление Лариса Истигечева. – В нашем Об-
ществе созданы все условия для достижения 
новых высот. У нас есть работа и амбициоз-
ные задачи. Для их достижения мы распола-
гаем необходимым по численности штатом 
сотрудников, которые обеспечены достойной 
зарплатой и большим набором социальных га-
рантий. Сейчас наступает момент, когда весь 
этот накопленный кадровый потенциал дол-
жен обеспечить высокие результаты работы 
в ходе реализации проекта «Сила Сибири», 
как и на других объектах в традиционных рай-
онах деятельности нашего предприятия. От-
ветственность за достижение поставленных 
целей – на каждом из вас.

НадеЖНость сейЧас, 
увереННость в Будущем 
Виталий Попов, председатель ОППО ООО 
«Газпром трансгаз Томск» Нефтегазстрой-
профсоюза России, рассказал об итогах рабо-
ты профсоюзной организации в рамках соци-
ального партнерства за 2015 год.

Профсоюз газотранспортного предприятия 
и впредь будет отстаивать интересы работни-
ков – это одна из главных мыслей, озвучен-
ных в докладе Виталия Попова, профсоюзно-
го лидера предприятия.

– Сегодня людям очень важно чувствовать 
себя защищёнными, сохранить свое рабочее 
место, получать достойную заработную плату 
и иметь приемлемые условия труда, – сказал 
Виталий Николаевич. – За прошедшие три года 
мы старались выстроить свою работу в обла-
сти социального партнерства так, чтобы чле-
ны профсоюза ощущали поддержку своей про-
фсоюзной организации на деле, а не на сло-
вах. Работа строилась с учетом мнений и по-
желаний как работодателя, так и проф союза, 
с соблюдением российского законодательства 
и в интересах работников.

На сегодняшний день в Обществе действу-
ет 23 первичных профсоюзных организации, 
в профактив которых избран 291 человек. Эти 
работники осуществляют контроль за испол-
нением работодателем обязательств по Кол-
лективному договору и активно сотруднича-

ют с администрациями филиалов в области 
социального партнерства, выполняя главную 
задачу профсоюзной организации – создание 
в трудовом коллективе здоровых взаимоот-
ношений, основанных на взаимоуважении, 
укреплении трудовой дисциплины и созда-
нии атмосферы нетерпимости к любым на-
рушителям.

Очень важным нюансом в работе профсо-
юзных организаций Общества является нали-
чие в них общественных инспекторов по пра-
вовой работе, деятельность которых пользу-
ется большой востребованностью у членов 
профсоюза. Правовые инспекторы осущест-
вляют контроль за соблюдением работодате-
лем прав профсоюза, ими проводится экспер-
тиза приказов и распоряжений филиалов Об-
щества, затрагивающих права и интересы ра-
ботников. С их участием проходят проверки 
соблюдения работодателем трудового зако-
нодательства в области организации и охра-
ны труда. Кроме того, правовые инспекторы 
разъясняют статьи Коллективного договора 

коллективНЫй договор в вопросах и ответах

еще одной особенностью этой конферен-
ции стала возможность для сотрудников 
задать свой вопрос заранее прямо со сво-
его рабочего места. Для этого было ор-
ганизовано интерактивное электронное 
анкетирование. За месяц было направ-
лено 136 вопросов. Часть из них получи-
ли свои ответы прямо в ходе конферен-
ции. и по заверению ларисы истигече-
вой, заместителя генерального директо-
ра по управлению персоналом, без отве-
та не останется ни один вопрос.

– если я уже воспользовалась в 2011 го-
ду поддержкой Общества по ипотечному 
кредитованию, могу ли я ещё раз вступить 
в программу застройки индивидуального 
жилья в 2016 году и рассчитывать на ча-
стичную оплату первоначального взноса 
Обществом?

– Нет, не можете. В соответствии с положе-
нием о жилищном обеспечении, которое дей-
ствует в ПАО «Газпром», работники и пен-
сионеры имеют право на использование ме-

ханизмов жилищного обеспечения один раз 
в течение всего периода работы в газпромов-
ских организациях.

– Почему ежегодно сужается перечень 
санаториев, которые может выбрать работ-
ник или пенсионер? и почему выделяется 
так мало средств на рвл детей?

– ПАО «Газпром» довело до всех дочер-
них обществ установку о направлении ра-
ботников и пенсионеров преимущественно 
в ведомственные санаторно-курортные уч-
реждения. Именно с этим связаны сужение 
перечня санаториев и фиксированные даты 
заезда в них. Тем не менее выбор дат заезда 
очень широкий, а перечень ведомственных 
санаториев достаточно разнообразен, и при 
желании можно подобрать удобный вариант 
для организации своего отпуска. В отноше-
нии детей ничего не менялось в течение по-
следних 10 лет. Для младшего возраста от 0 
до 14 лет компенсация утверждена в разме-
ре 90%. Для детей старше 14 лет – в размере 
50% от стоимости путевки.

– Может ли ребенок работника Обще-
ства воспользоваться правом на летний 
отдых в течение одного года несколько 
раз?

– Наша задача – дать возможность мак-
симальному количеству детей принять уча-
стие в программе летнего отдыха. Число де-
тей, входящих в программу, ежегодно растет. 
Кроме того, руководством компании принято 
решение, что с этого года дети будут отды-
хать не две недели, а 21 календарный день. 
Сокращение расходов по данному виду со-
циальных выплат не планируется, но что-
бы остаться в рамках лимитов, мы не можем 
позволить поездку детей в лагеря несколь-
ко раз в сезон.

– Планируется ли индексация газовой 
пенсии в этом году?

– С 1 января 2014 года вступило в силу 
положение «О негосударственном пенси-
онном обеспечении работников ПАО «Газ-
пром» в котором исключен пункт об индек-
сации корпоративной пенсии. Тем не менее, 
наше Общество оказывает социальную под-

держку пенсионерам в виде различных со-
циальных гарантий, что является весомым 
дополнением к государственной и корпора-
тивной пенсии.

– возможна ли компенсация стоимости 
абонементов в спортивный комплекс «ер-
мак» или иные спортивные клубы города, 
помимо «Гармонии»?

– Нет, невозможна. Компенсация спор-
тивных абонементов производится в преде-
лах бюджета Общества сверх социальных га-
рантий, предусмотренных генеральным кор-
поративным договором Газпрома, только для 
наших спортивных и оздоровительных ком-
плексов. Поэтому вопрос компенсации або-
нементов в иные клубы не рассматривается.

Комплекс «Ермак» в силу его удобного рас-
положения – в самом центре Томска – востре-
бован не только нашими сотрудниками, но и 
жителями города. Зарплата наших работни-
ков позволяет приобрести  абонемент для за-
нятий в этом спорткомплексе. Поэтому заня-
тия спортом в «Ермаке» работники оплачи-
вают самостоятельно.

Лариса Истигечева: «Ответственность за достижение поставленных целей – на каждом из нас»
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по выплатам социального характера, матери-
альной помощи и различного рода компенса-
циям летнего отдыха детей и жилищной поли-
тики Общества, негосударственного пенсион-
ного обеспечения, а также гражданского, се-
мейного права и земельного законодательства.

За три года процент обратившихся за пра-
вовой помощью в профсоюз вырос в два 
раза. И это говорит не о том, что люди ста-
ли больше жаловаться, а о том, что работ-
ники действительно чувствуют поддержку 
проф союзов.

Активность уполномоченных по охране 
труда в 2015 году по сравнению с 2013 годом 
выросла в пять раз! И это не случайно. Бла-
годаря тесному взаимодействию, методиче-
ской и финансовой помощи со стороны руко-
водства Общества ОППО в 2015 году смогла 
провести три совместных семинара-совеща-
ния для своих уполномоченных и инженеров 
по охране труда в филиалах, а также обучаю-
щий семинар для председателей профоргани-
заций. Были подготовлены методические ре-
комендации, облегчающие работу уполномо-
ченных. В положение корпоративного фести-
валя профессионального мастерства введена 
новая номинация «Лучший уполномоченный 
по охране труда», что, безусловно, повыша-
ет статус уполномоченных и выводит их дея-
тельность на иной уровень.

– Так, в течение года уполномоченные при-
нимали участие в проверках состояния охра-
ны труда в составе комиссий по охране труда, 
а уполномоченные Томского и Хабаровского 
ЛПУМГ, филиала «Томскавтогаз» и УТТиСТ 
принимали участие в работе комиссий по ис-
пытаниям и приёму в эксплуатацию производ-
ственных объектов и средств производства, – 
подчеркнул Виталий Попов.

Силами ОППО и Томского ЛПУМГ был 
проведен мониторинг и анализ деятельности 
доверенных лиц по охране труда. В результа-
те были пересмотрены критерии оценки рабо-
ты уполномоченных, усилен акцент на объек-
тивность и качество проверок.

С прошлого года аппарат ОППО усилил 
контроль за деятельностью лиц, ответствен-
ных за информационную работу в первичках. 
Традиционным стал и смотр-конкурс на зва-
ние «Лучшего ответственного за информаци-
онную работу в профсоюзе», повышающий 

не только престиж этой работы, но и мастер-
ство пишущих активистов.

– Такой формат работы сразу дал положи-
тельный эффект: по сравнению с 2014 годом 
количество пресс-релизов, освещающих ра-
боту профсоюза, увеличилось в три раза, – 
подчеркнул Виталий Попов. – Практически 
две трети наших информационных сообще-
ний были опубликованы на официальном сай-
те межрегиональной профорганизации ПАО 
«Газпром», что, несомненно, повышает пре-
стиж как наших первичек, так и объединён-
ной проф союзной организации. В 2015 го-
ду мы были награждены Почётной грамотой 
МПО за активную информационную поддерж-
ку имиджа профсоюзного движения.

– Нам есть еще над чем работать завтра, 
но и есть чем гордиться сегодня, – сказал 
в заключение Виталий Попов, – деятель-
ность ОППО, как и работодателя, нацелена 
на повышение производственных результа-
тов, сохранение высокой трудовой дисци-
плины. Мы, как общественный орган, реа-
лизуем задачи, обозначенные нам уставной 
деятельностью, основная цель которой – 
это представительство и защита професси-
ональных, социально-трудовых прав и ин-
тересов членов профсоюза. Характеристи-
ку нашей работы дают рядовые члены про-
фсоюза, которые посредством анонимного 
анкетирования оценили работу нашей ОП-
ПО за 2015 год на 4,39 балла по пятибалль-
ной оценочной шкале.

молодЫм — везде у Нас дорога!
С докладом об итогах работы Общественно-
го молодёжного объединения за 2015 год вы-
ступил председатель Объединенного совета 
молодежи Общественного молодежного объ-
единения Владимир Овчаренко.

Он отметил, что в процессе работы с мо-
лодежью в Обществе участвуют Управление 
по работе с персоналом, профсоюз, Молодёж-
ное объединение и Корпоративный институт.

В целом в 2015 году молодёжью Адми-
нистрации и филиалов проведено 820 обще-
ственных мероприятий. Причем многие из них 
стали традиционными и уже вышли за преде-
лы нашего Общества.

В День семьи, любви и верности во всех 
филиалах Общества участники молодежного 
объединения поздравляют своих коллег. В про-
шлом году прошел пятый юбилейный вело-
пробег, и общая протяженность маршрута со-
ставила 1675 км.

– Конкурс «Лучший молодой работник», 
на мой взгляд, является готовой франшизой, 
которая может использоваться в любом Обще-
стве Группы компаний Газпром, – сказал Вла-
димир Овчаренко. – Мы представили данный 
проект на международном конкурсе в Югор-
ске и выиграли грант в номинации «Лифт». 
Мы не стоим на месте и постоянно сверх на-
шего плана проводим или участвуем в меро-
приятиях, организуемых нами либо проводи-
мых Обществом, Газпромом, органами мест-
ного самоуправления.

С июля по декабрь 2015 года молодёжный 
актив Общества проводил подготовку и уча-
ствовал в отборочном этапе и финальной игре 
КВН среди команд работников дочерних об-
ществ и организаций ПАО «Газпром». Томи-
чи заняли первое место. И теперь по согласо-
ванию с Анатолием Титовым, генеральным 
директором ООО «Газпром трансгаз Томск», 
в 2016 году общегазпромовский КВН будет 
проведён в Томске!

– В заключение хочу сказать, что за по-
следние шесть лет в нашем Обществе созда-
на уникальная система взаимодействия Мо-
лодёжь-Администрация-Профсоюз, которая 
сегодня ставится в пример и стала аксиомой 
для многих дочерних обществ. Именно благо-
даря высокой степени поддержки руководства 
Общества и сплоченной работе с профсоюзом 
и подразделениями Общества мы сегодня яв-
ляемся законодателями в области работы с мо-
лодёжью в системе предприятий ПАО «Газ-
пром» и ежегодно укрепляем свою позицию.

слово — филиалам!
В числе докладчиков были и директора фи-
лиалов и РУСО, их заместители, начальники 
участков, инженеры по охране труда и про-
мышленной безопасности. Темы докладов бы-
ли разными, но все они были подчинены об-
щей повестке дня. К примеру, Валерий Шахов, 
директор Сахалинского ЛПУМТ, отметил, что 
наличие гарантированного социального паке-
та, предусмотренного Коллективным догово-
ром, делает «Газпром трансгаз Томск» конку-
рентоспособным и привлекательным в реги-
оне на рынке труда.

– Наш коллектив достаточно молодой – 
средний возраст работников составляет 39 лет. 
В связи с этим наиболее востребованными со-
циальными гарантиями являются выплаты, 
направленные на поддержку семьи, а также 
программы жилищного обеспечения. Учиты-
вая особенности географического расположе-
ния Сахалина, огромную роль играют гаран-
тии ежегодной компенсации стоимости про-
езда к месту использования отпуска работ-
ников и членов их семей. Несмотря на мно-
гочисленность филиала и территориальную 
удаленность объектов, удается организовать 
работу таким образом, чтобы сотрудники фи-
лиала имели возможность пользоваться гаран-
тиями, льготами и компенсациями, предусмо-
тренными Коллективным договором.

Вячеслав Чебоксаров, директор филиала 
«Томскавтогаз», рассказал о создании условий 
для увеличения использования КПГ на личном 
транспорте сотрудников Общества.

– В нашем Обществе проводятся мероп-
риятия по созданию условий для максималь-
но удобного и выгодного использования газо-
моторного топлива на личном транспорте со-
трудников. Общество ставит перед собой ам-
бициозную задачу – выступить инициатором 
разработки и принятия в ПАО «Газпром» про-
граммы субсидирования газификации транс-
порта работников Группы компаний Газпром. 
В 2015 году проведена работа по выявлению 
потребностей в газификации собственного 
транспорта среди работников «Газпром транс-
газ Томск». Проведен опрос среди работников 
Администрации Общества, а также ряда фи-
лиалов, где имеются объекты газозаправоч-
ной структуры. Более 200 работников выра-
зили желание приобрести серийные газовые 
автомобили различных марок, а также уста-
новить газобаллонное оборудование на имею-
щийся транспорт в перспективе от 1 до 3 лет.

Постановлением Конференции работников 
Общества от 26 февраля 2016 года признано, 
что в 2015 году обязательства по Коллектив-
ному договору выполнены в полном объеме. 
А это значит, что социальное партнерство про-
должает оставаться приоритетным направле-
нием в области регулирования социально-тру-
довых отношений между работниками и ра-
ботодателем. 

взаимНЫе иНвестиЦии 

коллективНЫй договор

аНатолий титов: 
«задаЧи На 2016 год слоЖНЫе и граНдиозНЫе!»

Прошедший 2015 год отмечен для нас 
определенными успехами, наша компания 
активно развивалась.

«Сила Сибири» – один из важных проектов 
для нашего предприятия, мы перешли к более 
активной фазе по реализации этого направле-
ния. Работы выполнялись по прокладке ма-
гистрального газопровода, по сварке трубы, 
по подготовке дальнейших участков.

За прошлый год мы смогли доставить 
на места производства работ более 900 ки-
лометров трубы. В этом году продолжатся 
эти работы, что позволит нам закрыть по-
требность в трубной продукции, необходи-
мой для строительства магистрального газо-
провода «Сила Сибири», более чем на 80%.

Согласно решению ПАО «Газпром» нашей 
компании поручено осуществлять строитель-
ный контроль при строительстве газотран-
спортной системы «Сила Сибири». Мы соз-
дали службу строительного контроля в рам-
ках нашего структурного подразделения 
и осуществляем эти работы своими силами.

Помимо этого мы не забываем и своих 
прямых обязанностей: выполнили все про-
изводственные задачи по транспортиров-
ке газа, капитальному ремонту, реконструк-

ции. В прошлом году была завершена рекон-
струкция ГРС-1 в городе Томске. И сегодня 
эта станция является одной из самых совре-
менных в Томской области.

В этом году мы приступаем к реализации 
проекта по строительству газопровода-отвода 
и газораспределительной станции до села Ре-
бриха в Алтайском крае. Уже поставлено обо-
рудование для ГРС, которая будет укомплек-
тована современными системами телемехани-
ки, позволяющими вести точный расход газа.

Несмотря на большие задачи, стоящие 
по Якутии, Амурской области, мы делаем 
все для того, чтобы в отличном состоянии 
находились газотранспортные системы, ко-
торые мы эксплуатируем в Западной Сиби-
ри, на Камчатке и Дальнем Востоке.

Параллельно наши сотрудники участво-
вали в различных конкурсах. Три специали-
ста ИТЦ были удостоены звания «Профес-
сиональный инженер России» по итогам XV 
Всероссийского конкурса «Инженер года». 
Михаил Громенко, инженер по эксплуатации 
средств ЭХЗ производственного отдела защи-
ты от коррозии, занял второе место на кон-
курсе «Лучший специалист противокорро-
зионной защиты ПАО «Газпром» – 2015».

В конце года компания «Газпром трансгаз 
Томск» была удостоена премии Правитель-
ства Российской Федерации за достижение 
значительных результатов в области каче-
ства продукции и услуг и внедрение высоко-
эффективных методов менеджмента. Эта на-
града говорит о высокой оценке нашего с ва-
ми труда, о том, что за все годы своего суще-
ствования у компании есть итоги, которыми 
по праву можно гордиться.

Сегодня наши РУСО входят в работу, на-
чиная пока с размещения подрядчика по про-
изводству работ, приемки трубы на базы вре-
менного хранения.

Задачи на 2016 год более сложные и гран-
диозные по сравнению с предыдущим пе-
риодом. Я назову только одну характерную 
цифру: по инвестициям мы должны выпол-
нить работ в шесть раз больше по сравне-
нию с 2015 годом. Соответствующим об-
разом нам понадобятся усилия, сплочение 
всего коллектива для выполнения этих за-
дач, тем более что их приходится выполнять 
в достаточно сложных климатических ус-
ловиях Якутии и Амурской области. Толь-
ко вместе, в одной команде мы можем до-
стичь наших целей.

В Обществе действует 23 первичных профсоюзных организации, в профактив которых избран 291 человек
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Это совсем еще молодое спортивное воен-
но-патриотическое мероприятие проводится 
во второй раз на территории Юргинского об-
щевойскового полигона под эгидой Мини-
стерства обороны России и в рамках возрож-
дения системы сдачи нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

Команда «Штурм» Юргинского ЛПУМГ 
летом прошлого года, когда впервые прошли 
состязания, уже проявила себя и заняла тог-
да третье место. И вот еще на одну ступень 
пьедестала поднялись ребята.

Надо сразу сказать, что препятствия здесь 
были нешуточные. Забег по пересеченной 
местности с преодолением многочисленных 

Опросы показали, что наши мужчины, 
которым и морозы на трассе не страшны, 
и гнус летом при проведении плановых пред-
упредительных работ не помеха – очень тон-
кие натуры. И ценят трепетное к себе отно-
шение.

Из того, что больше всего запомнилось 
мужчинам из подаренного, мы выделили сле-
дующее: «детская поделка», «пирог, приго-
товленный мамой», «резиновая черепашка, 
подаренная девчонками в выпускном классе, 
на ней долгие годы оставалась фломастерная 
надпись «С 23 Февраля», «открытка, сделан-
ная руками дочери», «улыбки девушек при 
входе в здание Администрации в празднич-
ный день», «очень пригодился электрический 
фонарик, подаренный компанией».

Наши коллеги, прошедшие службу, поде-
лились своими воспоминаниями, которые то-
же очень искренни и переносят в реалии ар-
мейских будней: «в 2007 году 23 февраля до-
срочно получил очередное воинское звание», 
«в этот день получил грамоту от команди-
ра авиационной дивизии», «отпуск на Роди-
ну был объявлен 23.02.1969 во время сроч-
ной службы».

Но, как видится, самым счастливым чело-
веком стал тот, у кого в этот день родилась 
дочь! Поздравляем с двойным праздником!

Есть ли место рыцарству в современном 
мире – поинтересовались мы у наших ре-

спондентов, имея в виду тот романтический 
оттенок этого термина, который ему присво-
ил испанский писатель Сервантес. И выясни-
лось, что хоть времена романтического ры-
царства и серенад под окнами ушли в глу-
бокое прошлое, наши коллеги вовсе не чуж-
ды этому настроению. Убедитесь сами: «ро-
мантики были, есть и будут!», «вера, честь 
и дама сердца – все еще остаются актуаль-
ными», «необязательно совершать подвиги, 
достаточно быть честным к себе и окружа-
ющим», «рыцарство – оно даже в мелочах: 
откройте даме дверь в авто, подайте руку», 
«именно с помощью таких праздников куль-
тивируется рыцарство и ведется правильное 
воспитание мальчиков».

В целом в «Газпром трансгаз Томск» до-
ля мужчин весома и представительна, и каж-
дый мужчина «Газпром трансгаз Томск» за-
служивает в этот день поздравления, потому 
что работа в газовой отрасли – это гарантия 
бесперебойного и безаварийного транспор-
та газа, энергетической стабильности госу-
дарства. Это по-настоящему мужская ответ-
ственность, работа для сильных волей и ду-
хом мужчин. Пусть уверенность в ваших 
силах не покидает вас ни на минуту, а ря-
дом всегда будут те, кто поймет, поддержит 
и улыбнется!

Татьяна КУПцОвА 

От всей души поздравляю вас с празд-
ником 23 Февраля – Днем защитника 
Отечества!

Это праздник силы духа, характера 
и воли. Праздник для тех, кто верен при-
сяге, готов к выполнению боевых задач, 
кто в мирное время трудится честно, от-
ветственно и компетентно. Не жалеет сил 
и времени для совершенствования своих 
знаний и навыков. В нашем коллективе 
работают именно такие мужчины.

Мы нередко проводим параллель меж-
ду газовой отраслью и армией, и это не-
случайно. Потому что наша ответствен-
ность за обеспечение надежного транс-
порта газа – это задача государственной 
важности, которая требует больших уси-
лий. Каждого – на своем рабочем месте, 
каждый день и ночь. В этой готовности 
всегда выполнить свой долг – сила наше-
го коллектива.

Поздравляя вас, коллеги, с праздником, 
хочу пожелать, чтобы мужество не поки-
дало вас в минуты принятия ответствен-
ных решений. Пусть взаимовыручка по-
могает вам в достижении поставленных 
целей. Пусть за вашими плечами будет 
всегда надежный тыл.

Желаю вам крепкого здоровья, новых 
профессиональных достижений, счастья, 
благополучия и удачи!

Анатолий ТиТОв,
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск»

поздравлеНие

гто

уваЖаемЫе 
сотрудНики 
компаНии 
«газпром 
траНсгаз 
томск»!

какой же праздник без подарка? Анали-
зируя ответы, понимаешь, что зачастую 
совершенно неважно – большой пре-

зент или маленький, дорогой или не очень, 
главное – внимание, как бы высокопарно это 
ни звучало.

«Поздравительных слов достаточно», «глав-
ное – с улыбкой!», «встретиться с сослуживца-
ми за большим столом и вспомнить все хоро-
шее, что было во времена армейской службы», 
«хорошее настроение», «открытку с душевны-
ми, а не купленными словами», «свободный 
от повседневных забот день», «книга», «чаще 
простое доброе слово бывает лучше всякого 
подарка, помнить о человеке и поздравить его 
– разве это уже не замечательно?»

«Подарок должен быть сюрпризом!» – вот, 
наверное, самое важное пожелание! А уже ва-
риативность подарка – это результат женской 
сообразительности.

о праздНике с улЫБкой
Накануне 23 Февраля мы провели опрос 
среди мужчин нашего коллектива. Условия 
опроса были достаточно просты: анонимно, 
но максимально честно. Поэтому без 
преувеличения можно сказать, что полторы 
сотни (по-армейски – рота) опрошенных 
нами мужчин по праву могут считаться 
соавторами этого материала.

НастроеНие

>>>  12

оНи готовЫ 
к труду 
и оБороНе!

Второе место среди 45 команд, 
представляющих предприятия 
и организации нескольких городов 
Кузбасса, а также Томска и Новосибирска, – 
такой высокий результат показали 
юргинские газовики в «Гонке сибиряков».

С Днём защитника Отечества!
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преград, при разработке которых использо-
вались реальные объекты и элементы боевой 
подготовки спецподразделений. Почти как 
на настоящих военных учениях.

Участникам (всего было 64 команды, 45 
из них – команды от предприятий) предстояло 
пройти 18 испытаний на дистанции в 3 кило-
метра. В их числе: передвижение одновремен-
но всей командой на одной паре лыж, ледяной 
подъем по тросу, перенос 60-килограммового 
боекомплекта боевой машины пехоты, ледяной 
спуск и подъем по ледяному склону с канатом, 
переход по снежному уклону, по подвесному 
мосту, преодоление полосы препятствий, про-
ход под днищем танка, преодоление лабирин-
та-норы, ледяной чаши, штурм крепости и др.

– Первый этап – ходьба на лыжах – сразу 
отнял силы, но затем, когда мы продолжали 
преодоление, в голове все время пульсирова-
ло: «Только вперед, победа нас ждет», – де-
лится впечатлениями член команды, линейный 
трубопроводчик Владимир Болтунов.

Само мероприятие поражает не только зре-
лищностью и высочайшим накалом спортив-
ных страстей, но и небывалой массовостью: 
640 участников и более 5000 зрителей!

– Наша компания, а соответственно, и ее 
подразделения, всегда стремится быть на ве-
дущих позициях в отрасли. Это подразумевает 
не только наилучшие показатели по экономи-
ческой эффективности, производственным ре-
зультатам, но и готовность к действиям в лю-
бых форс-мажорных ситуациях, – подчеркивает 
главный инженер – первый заместитель дирек-
тора Юргинского ЛПУМГ Владислав Савельев. 
– Специфика нашей работы такова, что от сла-
женных и правильных действий зависит порой 
жизнь человека. И вклад каждого члена коллек-
тива в общее дело ведет к достижению резуль-
тата в любых условиях, порой и экстремальных.
Оксана МАТАлыГА,
Светлана МАМОНОвА 

поздравлеНие

23 Февраля – это 
праздник не толь-
ко тех, кто служил 
в армии и на фло-
те, это всенарод-
ный государствен-
ный праздник 
всех защитников 
Отечества.

Моё глубокое 
убеждение – каж-
дый защищает Ро-
дину на своём ме-

сте: на трассе газопровода, у станка на заво-
де, за штурвалом комбайна, за письменным 
столом в офисе. Все мы своим трудом, ответ-

ственным отношением к делу вносим вклад 
в благополучие, мощь, а в конечном счёте – 
в экономическую безопасность нашей стра-
ны. Мы, те, кто трудится сегодня в «Газпром 
трансгаз Томск», можем с гордостью и уверен-
ностью сказать, что находимся в первых рядах 
её защитников среди гражданских профессий. 
Каждый из нас не просто работает в бухгалте-
рии, обслуживает оборудование КИПиА или 
ремонтирует трубопровод на трассе, он защи-
щает свою Родину. От нашей работы не фигу-
рально, а реально зависит энергообеспечение 
– основа основ жизни миллионов людей и со-
тен тысяч предприятий на территории, сопо-
ставимой с пространством половины России.

Конечно, в первую очередь мы вспомина-
ем в этот день военнослужащих. За 38 лет, 

отданных мною службе в Советской, а потом 
Российской армии, я проникся особым ува-
жением к тем, кому пришлось выполнять бо-
евые задачи и погибать в мирное время, ког-
да их сверстники наслаждались всей полно-
той жизни. Наши солдаты, 18-летние парни, 
оставаясь верными присяге, воевали в горя-
чих точках в Афганистане, Молдове, Грузии, 
Таджикистане, Прибалтике, Чечне. С гордо-
стью отмечу, что есть такие люди и в нашем 
коллективе.

Коллеги, сегодня, когда международная об-
становка вокруг нашей страны становится всё 
более напряжённой, хочу пожелать вам пре-
жде всего мирного неба над головой. Наш бро-
непоезд, как поётся в песне, стоит на запасном 
пути, и пусть он стоит там всегда! Пусть тре-

нировки будут только учебные и нам никогда 
не придётся применять свои навыки и умения 
при решении боевых задач в военное время!

И, конечно, желаю вам успехов в решении 
производственных задач! У нас есть всё, что-
бы добиваться поставленных целей. Будем от-
ветственно и эффективно работать, улучшая 
свою жизнь и жизнь нашей великой и люби-
мой Родины!

виталий ПОПОв, генерал-майор 
танковых войск, председатель 
Объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Томск» 
Нефтегазстройпрофсоюза россии

уваЖаемЫе сослуЖивЦЫ!

оНи готовЫ 
к труду 
и оБороНе!

гто
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алексей Николаевич ко
каревиЧ сегодня рабо-
тает помощником ге-
нерального директора. 
Участвовал в боевых 
действиях, ликвидации 
бандформирований 
на Северном Кавказе. 
Первый орден Муже-
ства Алексей получил 
в 1995 году, когда со-

бровцы выводили из-под обстрела военнослу-
жащих Юргинской бригады. Второй орден Му-
жества он получил спустя пять лет, и самым 
значимым событием того года стала ликвида-
ция отряда одного из боевиков в поселке Ком-
сомольском Урус-Мартановского района.

  

константин шкуркиН, 
начальник спецотдела, 
имеет профессию во-
енного связиста. Ин-
терес к радиотехнике 
возник у него в школь-
ные годы: занимался 
в кружке, собирал раз-
личные схемы прием-
ников, участвовал 
со своими работами 

в творческих выставках.
– Даже бабушка и мама оказали пусть кос-

венное, но влияние на выбор моей профессии, 
– вспоминает Константин Леонидович. – Од-
на работала телефонисткой на городской стан-
ции, другая – в службе электросвязи на желез-
ной дороге в Кемерове.
В 1992 году офицер Шкуркин оказался в Ти-
располе, почти накануне вооруженного кон-
фликта. Здесь пришлось работать в самых экс-
тремальных условиях. Позже он был награж-
ден орденом «За личное мужество».

  

инженер по, го и Чс из кемеровского лпумг вя
чеслав коЧуков 28 лет своей жизни также от-
дал войскам связи. Начинал службу в суровом 
климате Забайкальского края. В звании майора 
через 11 лет получил перевод в Прикарпатский 
военный округ, в Львовскую область Украины. 
Затем служил в Западной группе войск в Гер-

мании. Подполковник в запасе Кочуков гово-
рит, что служба в армии научила главному: по-
рядку и организованности. Эти качества при-
годились ему и на газотранспортном предпри-
ятии, которое относится к объектам повышен-
ной опасности и на котором мобильность и го-
товность служб к действиям в чрезвычайных 
ситуациях должна быть как в армии.

  

сергей Богомолов – 
начальник службы 
вахтовых перевозок. 
В прошлом военный 
летчик, влюбленный 
в небо, получивший 
первый опыт управле-
ния самолетом в Том-
ском аэроклубе, буду-
чи еще школьником. 
В начале 90-х прини-

мал участие в событиях на Таджико-Афган-
ской границе в зоне чрезвычайного положе-
ния и вооруженного конфликта, награжден 
медалью Нестерова. Этот человек может от-
ветить на любой вопрос, касающийся авиа-
ции, в том числе и рассказать последние но-
вости самолетостроения.

– К примеру, в прошлом году и в начале 
этого года для обслуживания потребностей 
Общества осуществлялись полёты в дальне-
восточные регионы, где расположены ЛПУМГ, 
и в Республику Саха (Якутия) в рамках про-
екта «Сила Сибири». Суть в том, что к поле-
там был привлечен российский ближнемаги-
стральный пассажирский самолёт «Сухой Су-
перджет 100». Это новая разработка наших 
конструкторов, в парке ООО «Авиапредпри-
ятие «Газпром авиа» таких судов десять.

  

павел евгеньевич круг
лов, водитель Амур-
ского ЛПУМГ, – вете-
ран боевых действий, 
принимал участие 
в антитеррористиче-
ских кампаниях в Че-
ченской Республике. 
В звании прапорщика 
МВД был старшим 
группы задержания, 

участвовал в зачистках населенных пунктов 
и охране государственных особо важных объ-
ектов. Имеет нагрудные знаки отличия: «Ве-
теран боевых действий», «За службу России», 
«За отличие в службе» 1-й, 2-й, 3-й степени, 
а также награжден двумя казачьими креста-
ми за помощь в борьбе с боевиками в Севе-
рокавказском округе.

  

Еще один сотрудник Приморского фили-
ала олег Цветков закончил Томское высшее 
военное командное училище связи, а после 
и военную академию. В его послужном спи-
ске участие в контртеррористической опера-
ции на территории Чеченской Республики. 
Дальнейшая служба привела его на Дальний 
Восток, который стал родным и близким. На-
гражден орденом «За военные заслуги», се-
мью медалями. Его нынешняя гражданская 
специальность родом из военного прошлого: 
Олег Владимирович – инженер Службы тех-
нологической связи Приморского ЛПУМГ.

  

геннадий  макарЦов  из Приморского 
ЛПУМГ служил по призыву рядовым. И его 
армейские годы (1980–1982) выпали на пе-
риод проведения Советским Союзом боевых 
действий в Демократической Республике Аф-
ганистан. Медаль «За боевые заслуги» свиде-
тельствует, что свой патриотический долг Ген-
надий Анатольевич выполнил честно. Сегод-
ня он трудится водителем автомобиля Транс-
портного цеха Приморского ЛПУМГ.

  

В музее Алтайского ЛПУМГ есть постоян-
но действующая экспозиция «Защитники Оте-
чества среди нас». Впервые она была оформ-
лена ко Дню защитника Отечества в 2014 го-
ду и стала традиционной. С того времени было 
проделано много работы по сбору информации 
и материалов о службе в армии алтайских га-
зовиков. А все началось с того, что начальник 
службы ГРС роберт орлов передал в музей фи-
лиала свои боевые награды. Роберт Борисович 
– воин-интернационалист, принимал активное 
участие в военных действиях в Афганистане.

В рядах сотрудников Алтайского ЛПУМГ 
есть те, кто проходил службу в президентском 
полку, и те, кто принимал участие в военных 
действиях в Афганистане и в Чеченской Респу-
блике. Главными экспонатами являются фото-
графии работников и их награды, макеты бо-
евой техники тех родов войск, где проходили 
службу алтайские газовики. Кстати, все маке-
ты также собраны руками работников филиала.

«В России к воинам, защитникам всегда 
относились с особым уважением. Праздник 
обязательно нужен, чтобы была возможность 
поздравить всех, кто с честью выполнил свой 
долг перед Родиной, и тех, кто готов отдать 
жизнь, оставаясь верным присяге. Даже если 
официально праздника не будет, его все равно 
будут отмечать в народе!» – такое мнение бы-
ло озвучено в одной из анкет. И с этим нель-
зя не согласиться.
Татьяна КУПцОвА 

Среди наших коллег много тех, кто отдал 
свой долг Родине, служа в рядах вооружен-
ных сил. Диапазон широк – от рядового 
до генерала, от связистов до авиаторов. 
Многим из них довелось участвовать 
в настоящих боевых действиях. Такова 
реальность времени, в котором мы живем.

Честь имею!

Наш Боевой отрЯд
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до сих пор этот феномен «женского сча-
стья» не поддается никакому универ-
сальному определению. Оно состо-

ит из миллионов моментов и деталей. Каких 
именно? Ответ на этот вопрос мы постара-
лись узнать у женщин нашего Общества – 
путем небольшого опроса. Но интересен этот 
материал будет не только прекрасной полови-
не компании. Мужчины найдут здесь множе-
ство оригинальных идей для подарка и (что 
более ценно) узнают – какие слагаемые мо-
гут составить формулу настоящего женско-
го счастья.

луЧший твой подароЧек — это…
Чтобы написать этот материал, мы проа-
нализировали десятки анкет. В каждой бы-
ло семь пунктов, но какую палитру мнений 
они открыли! Например, вопрос о самом же-
ланном подарке на 8 Марта. Как ни странно, 
в список попали вовсе не дорогие машины 
и шубы (они были в меньшинстве), а самые 
простые человеческие желания: «когда во-
круг снег, всегда приятно получить цветы», 
«хорошее настроение», «корзину клубни-
ки», «доброе, нежное утро в объятьях люби-
мой семьи», «весенние проталины», «чтобы 
мой муж приехал с вахты домой», «пикник 

поздравлеНие

«о Чем 
думают 
ЖеНщиНЫ?»

Женское счастье... невозможно написать 
эти два возвышенных слова без трех точек 
в конце. В них вся суть – легкий вздох, 
мечтательный взгляд, загадочность 
и недосказанность.

>>>  14

Поздравляем с Международным женским днём!

милЫе ЖеНщиНЫ!
От имени многотысячного мужско-

го коллектива нашего Общества прими-
те самые искренние поздравления с за-
мечательным весенним праздником – 
днем 8 Марта!

Какая бы погода ни была в этот день 
за окном, вы, дорогие женщины, дари-
те нам радость солнечного тепла. Ва-
ши необыкновенные, добрые, светлые 
улыбки – лучший подарок нам, мужчи-
нам. И поэтому в нелегких буднях газо-
виков есть такие моменты, когда можно 
почувствовать себя романтиком.

Наравне с мужчинами вы решае-
те важные производственные задачи, 
но в то же время вы сохраняете в се-
бе хрупкость, нежность и редкое оча-
рование.

В этот день хочу пожелать вам слы-
шать больше теплых слов, которых вы, 
безусловно, заслуживаете. Пусть улыбка 
будет вашим частым спутником, а каж-
дый день наполняется моментами ра-
дости.

Я от всей души желаю здоровья вам 
и вашим близким людям! Пусть под-
держка от коллег-мужчин помогает вам 
в ежедневных рабочих буднях! Будь-
те всегда счастливы, милые наши жен-
щины!

Анатолий ТиТОв,
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск»
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в весеннем лесу», «чтобы любимый сочинил 
для меня стихи».

Были и экстремальные ответы: «прыгнуть 
с парашютом», «научиться кувыркаться на ба-
туте» или «прокатиться на снегоходе с го-
ры». И, конечно, о наболевшем: «Я очень хо-
чу, чтобы в моей квартире наконец-то закон-
чился ремонт!»

Такие простые и вместе с тем искренние 
мечты не требуют практически никаких за-
трат. Но их исполнение заставит сердце лю-
бой девушки цвести. Ведь именно зимой нам 
так не хватает самого главного – частички че-
ловеческого тепла.

задетЫ сердЦа струНЫ
История любви – у каждого своя. А по расска-
зам наших дам можно с легкостью написать 
беллетристический роман – столько в этих 
сюжетах романтики! В подтверждение при-
веду несколько зарисовок из анкет.

«8 Марта для нашей семьи – особенный 
праздник. В этот день родилась наша до-
ченька. Помню, как счастливый муж встре-
чал нас у роддома и вручил огромный букет 
тюльпанов!»

«Когда мы познакомились с моим будущим 
супругом, я ещё в университете училась. Уха-
живал он за мной особым способом – каждый 
день незаметно подкладывал в карман куртки 
козинак. Смешно, но семечки в карамели для 
нас до сих пор символ любви».

«Когда мне было 18 лет, мой молодой чело-
век подарил мне нейлоновые струны для ги-

тары. Вручая их, он сказал, что это нужный 
мне подарок! Что может быть более ориги-
нальным? Кстати, впоследствии этот моло-
дой человек стал моим мужем…»

Тут нельзя не отметить поздравления 
от мужчин нашего Общества. В анкетах де-
вушки с особым вдохновением описывают, 
как их коллеги наряжаются мушкетерами, гу-
сарами и средневековыми рыцарями, чтобы 
устроить сюрприз для своих коллег 8 Марта:

«Мне навсегда запомнится поздравление 
мужчин из нашего управления! Они органи-
зовали для нас выезд на природу. Мы играли 
в мяч, грелись у костра и смеялись в голос. 
Прямо как в детстве!»

Именно такие моменты хочется сохранить 
в памяти надолго. Оберегать их, трепетно ле-
леять и улыбаться каждый раз, как вспоми-
наешь.

«хорошо, Что На 10 девЧоНок
по статистике 40 реБЯт!»
Такой заголовок эта глава получила совсем 
не случайно. Судите сами: в Обществе рабо-
тает 7833 сотрудника, из них 1611 – женщи-
ны. Получается, что каждый четвертый газо-
вик в «Газпром трансгаз Томск» – представи-
тельница прекрасного пола. Для сравнения, 
семь лет назад на одну женщину в компании 
приходилось шесть мужчин!

Кстати, примерно такая же статистика (6 
мужчин на 1 женщину) сегодня сохраняется 
во многих филиалах Общества. А если кон-
кретнее:

Александровское ЛПУМГ – 95 женщин 
на 469 мужчин;

Алтайское ЛПУМГ – 46 на 268;
Амурское ЛПУМГ – 37 на 184;
Барабинское ЛПУМГ – 30 на 185;
Камчатское ЛПУМГ – 38 на 183;
Кемеровское ЛПУМГ – 30 на 119;
Корпоративный институт – 30 на 34;
Новосибирское ЛПУМГ – 60 на 203;
Приморское ЛПУМГ – 36 на 193;
Томское ЛПУМГ – 88 на 510;
Хабаровское ЛПУМГ – 56 на 244;
Юргинское ЛПУМГ – 33 на 140.
Чуть меньше повезло женщинам из Ленско-

го ЛУПМГ – здесь на 31 женщину приходится 
всего 74 мужчины, Новокузнецкого ЛПУМГ, 
где соотношение 31 к 104, и Иркутского фи-
лиала – где работает 18 женщин и 57 мужчин.

Самые же везучие девушки трудятся в ИТЦ 
и Сахалинском ЛПУМТ – здесь на 1 женщи-
ну приходится 9 мужчин! Чуть меньше, 8 
мужчин на 1 женщину, – в Омском ЛПУМГ, 
УАВР, УТТиСТ.

повод сказать «люБлю»
«Во времена, когда женщина работает нарав-
не с мужчинами и решает сложные производ-
ственные задачи, но при этом остается при-
лежной хозяйкой и любящей матерью, ей про-
сто необходим ещё один день в году, когда она 
может почувствовать себя беззащитной, неж-
ной и желанной» – такой ответ написала од-
на из наших сотрудниц на вопрос о необхо-
димости 8 Марта.

На самом ли деле для женщин этот празд-
ник остался единственным спасительным 
островком в море эмансипации? Неужели 
нет больше места джентльменству и рыцар-

ству? Даже если и так – женщины всегда ждут 
8 Марта. И дело вовсе не в подарках:

«Этот день нужен как праздник весны 
и любви – даже безотносительно женщин. 
Потому что настоящие мужчины остаются 
ими всегда, независимо от дат в календаре. 
Трепетное отношение к женщине постоян-
но, а не только 8 Марта, говорит лучше вся-
ких подарков и слов».

«Восьмое марта – это день, когда вместе 
с природой просыпаются любовь, нежность, 
легкость… Самые прекрасные на Земле чув-
ства!»

«Этот праздник – ещё один повод сказать 
«люблю».

* * *

О чем думают женщины? О радости се-
мейных вечеров, о легкости отношений с лю-
бимым, о сочной клубнике посреди января 
и о прогулке по саду в сезон цветения яблонь. 
Для каждой из нас есть свои маленькие радо-
сти. Но кое-что объединяет всех без исклю-
чения представительниц прекрасного пола. 
Это – желание быть нужной и любимой.

А там и до счастья рукой подать.

Дарья СТеШеНКО 
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Наши ЖеНщиНЫ

В «Газпром трансгаз Томск» её привел слу-
чай. Вернее даже сказать – судьба.

– Помню, что была весна и в воздухе слад-
ко пахло ранеткой, – вспоминает Татьяна 
Ивановна. – Деревья росли у здания «Томск-
трансгаза», и я просто проходила мимо. Тог-
да головной офис был ещё на Барнаульской. 
Я увидела этот зеленый маленький домик, 
весь утопающий в белых цветах, а вокруг – 
огромная, массивная техника. Контраст уди-
вительный – не заметить было просто невоз-
можно. И я зашла…

Зашла и осталась в компании на 34 года. 
Чем не судьба? Выпускнице Татьяне Дмитрюк 
было всего 20. Она только что окончила ТГА-
СУ, факультет промышленного и гражданско-
го строительства. На предприятии юную спе-
циалистку определили на временную работу 
в отдел по эксплуатации магистральных га-
зопроводов.

– Это была первая ступень – знакомство 
с коллективом, вхождение в компанию…

Разговаривая с Татьяной Ивановной, пони-
маешь, что стабильность, уравновешенность, 
размеренность – это особая черта её характе-
ра. Наверное, поэтому и место работы – од-
но, и внутри него перемещений – крайне ма-
ло. Отдел охраны окружающей среды, техни-

ческий отдел, который потом перерос в Про-
изводственно-техническое управление, – вот, 
пожалуй, и всё. Но и они имеют общий знаме-
натель – подготовку организационной и раз-
решительной документации для выполнения 
поставленных перед Обществом задач в со-
ответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, органов исполнитель-
ной власти и ПАО «Газпром».

Грамотно и своевременно осуществленный 
мониторинг по вопросам изменения действу-
ющего законодательства – это определенный 
гарант стабильной работы всего Общества. 
Вот только один пример.

В 1997 году был принят закон РФ «О про-
мышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов», устанавливающий 

принципиально иные требования к обеспе-
чению безопасной эксплуатации. Именно Та-
тьяна Ивановна смогла организовать работу 
по идентификации опасных производствен-
ных объектов магистральных газопроводов 
и последующей их регистрации в государ-
ственном реестре.

Спустя время впервые в Обществе были 
разработаны Декларации промышленной без-
опасности опасных производственных объ-
ектов компании, проведены работы по стра-
хованию гражданской ответственности ООО 
«Газпром трансгаз Томск» за причинение вре-
да окружающей среде. И опять-таки руково-
дителем и непосредственным исполнителем 
этого направления деятельности стала Татья-
на Дмитрюк.

– Знаете, очень важно, в каком коллективе 
ты работаешь, – говорит моя собеседница. – 
Мне очень повезло, что рядом со мной не про-
сто единомышленники, а люди, которые уме-
ют работать системно, кропотливо и делают 
свое дело, порой не считаясь с личным вре-
менем. И еще в нашем управлении очень раз-
вито чувство взаимопомощи, что я считаю не-
пременным условием в достижении команд-
ного результата. Поверьте, одна бы я никог-
да не справилась с поставленными задачами. 
Мы сильны, когда мы вместе!

Уверенность и решительность в хрупкой 
девушке воспитали мужчины: так складыва-
лось, что коллектив сослуживцев в основном 
состоял из представителей сильной половины 
человечества. Появились десятки верных кол-
лег, о которых сегодня, спустя годы, Татьяна 
Ивановна говорит с уважением:

– Меня всегда окружали и окружают умные 
и порядочные мужчины! Геннадий Овчинни-
ков, Юрий Кудашкин, Борис Сярг, Анатолий 
Гребнев, Александр Иваков… Мы вместе ра-
ботали долгие годы. С мужчинами всегда про-
ще было найти общий язык, – улыбается Та-
тьяна Ивановна, – склад ума у меня, наверно, 
больше мужской. Люблю четкую, конкретную 
работу. Не люблю – разговоров «не по делу» 
и заоблачных фантазий. Есть задача – её нужно 
выполнить. Это у нас, газовиков, общая черта.

Нечасто встречаешь таких людей, для ко-
торых быть на руководящем посту – призва-
ние. Здесь нужно не только внутренний стер-
жень иметь, а быть всегда в тонусе, как пру-
жина. Татьяна Ивановна – как раз из таких лю-
дей. И глядя на неё – современную, красивую, 
уверенную в себе женщину, не очень верит-
ся, что когда-то, по молодости, и она делала 
первые шаги в профессии.

– Работа в Производственно-техническом 
управлении – это действительно интересно. 
Здесь часто ставятся новые задачи, в которых 
приходится разбираться с нуля, а как раз это 
мне и нравится. Когда в работе отсутствует 
монотонность, она не надоедает, не становит-
ся в тягость, а ты сам находишься в постоян-
ном развитии, в общении с другими отдела-
ми и людьми.

В компанию Татьяну Ивановну привел слу-
чай. И она очень благодарна судьбе, что в её 
трудовой книжке всего одна запись – ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Верность, под-
тверждающая силу характера человека и на-
дежность предприятия.
Дарья СТеШеНКО 

верНость, доказаННаЯ времеНем

«о Чем думают ЖеНщиНЫ?»

Есть люди, к которым проникаешься 
симпатией с первой минуты разговора. 
Честные, открытые, прямые в своих 
мыслях. Татьяна Дмитрюк – именно такая 
женщина.

праздНик в весеННей палитре
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в осНове — друЖБа
Каждая спартакиада не похожа на предыду-
щую. Ей задают тон время года, настроение 
команд, уровень организации и, конечно, го-
род, который принимает у себя гостей этого 
масштабного праздника спорта. Впервые та-
ким городом стала столица Республики Баш-
кортостан – Уфа. На команду организаторов 
легла колоссальная ответственность. Ведь этот 
год стал юбилейным – ровно 20 лет назад Газ-
пром провел первую спартакиаду для работ-
ников своих дочерних компаний.

На въезде в город гостям спартакиады от-
крывается живописный вид на один из са-
мых знаменитых уфимских памятников – 
монумент Дружбы. Его высота поражает – 
33 метра! В основании размещены бронзо-
вые скульптуры двух женщин, олицетворяю-
щих союз России и Башкортостана. В своих 
руках они держат символы мира – лавровые 
венки. Этот монумент приветствует участ-
ников спартакиады и словно вторит её ло-
зунгу: «Впервые в Уфе – навсегда в сердце!»

старт даН!
Заядлые любители хоккея наверняка не пона-
слышке знают уфимскую команду «Салават 
Юлаев». На время открытия XI Зимней спар-
такиады домашняя площадка этого знаменито-
го хоккейного клуба изменилась до неузнава-
емости. Гостей она встретила не холодом ле-
довой арены, а теплом сияющей сцены, где 
одновременно смогли разместиться несколь-
ко сотен артистов и участников праздника.

Главный мотив представления – башкир-
ский эпос. Под колоритный национальный 
танец ввысь взлетает птица счастья – сим-
вол процветания и благополучия. Воздушная 
гимнастка увлекает за собой под купол арены 
Урал-батыра, героя башкирских легенд, и вме-
сте они завораживают зрителей фантастиче-
ской композицией…

Национальные танцы и инструменты сме-
няют современные молодежные коллективы, 
а вслед за ними на сцену приглашают участ-
ников спартакиады. «Поприветствуем коман-
ду «Газпром трансгаз Томск»!» – призывает 
ведущий, и зал взрывается аплодисментами. 
Яркая корпоративная форма компании запом-
нилась всем ещё с Летней спартакиады в Не-
буге и уже стала визитной карточкой томи-
чей. Выигрышный красный цвет вновь засиял, 
но уже не под палящим краснодарским солн-
цем, а под софитами «Уфа-Арены».

В этом году компания привезла на спарта-
киаду взрослую и детскую команды. В них 
вошли газовики из различных филиалов 
и дети из регионов присутствия Общества. 
Вряд ли ещё хоть одна дочерняя компания 
могла отличиться такой географией своей де-
легации – Томская, Новосибирская, Кемеров-
ская и Иркутская области, Сахалин, Камчат-
ка, а также Приморский край.

– Работа по подготовке к спартакиаде 
в нашей компании никогда не прекращается 
– это целая стратегия! – рассказывает Алек-
сандр Менгунов, руководитель команды «Газ-
пром трансгаз Томск». – Мы постоянно про-
водим анализ наших действий, потому что 
только такой подход дает возможность выя-
вить свои сильные стороны и учесть ошиб-
ки. Игры будут непростыми. В спартакиа-
ду включены новые для нас виды спорта – 
настольный теннис и пулевая стрельба для 
взрослых. Новые, потому что взрослая ко-
манда лишь летом возобновила свое участие 
в спартакиадах и пока мы не знаем, насколь-
ко хорошо подготовлены в этих дисциплинах 
другие дочерние Общества. Одно многу ска-
зать точно – бороться будем на пределе сво-
их возможностей!

игра, которой стоит люБоватьсЯ
«Сила Сибири» – это Томск! Лучшие в мире – 
это Томск!» – скандируют фирменную кричал-
ку трибуны. На волейбольной площадке встре-
тились детские сборные Томска и Югорска.

В каждой команде есть свои звездочки. Сре-
ди волейболистов «Газпром трансгаз Томск» 
такой звездой стал Сагындык Турдумаматов. 
В кругу друзей – просто Саша. В первом же 
тайме с его пробивной подачи было забито 
почти 10 очков! Причем подряд!

– Волейбол – прекрасная игра. Её нельзя 
спокойно наблюдать. Ею нужно любоваться! 
– улыбается мальчик. – Я наслаждаюсь каж-
дой хорошей подачей, каждым удачным бло-
ком и приемом. Радуюсь каждому забитому 

мячу! Буквально ору – заряжаю энергетикой 
себя, команду и, конечно, болельщиков. Да-
же голос уже сорвал!

Такой эмоциональный подход Саши срабо-
тал на 100 процентов. В этот день с результа-
том 2:0 наши ребята выиграли турнир с Югор-
ском и Уфой. На протяжении всей спартаки-
ады мальчики своей игрой демонстрировали 
истинную «Силу Сибири» и провели беспро-
игрышную серию игр, одержав победу также 
над Уренгоем, Сургутом и Оренбургом.

В финале по ту сторону сетки оказались во-
лейболисты компании «Газпром трансгаз Мо-
сква» – столкнулись две сильнейшие команды. 
И неудивительно, что борьба за первое место 
оказалась совсем не детского уровня.

– Легко говорить о победе, когда ведёшь 
21:2, – комментирует турнир тренер коман-
ды Павел Морозов. – Но когда отрыв не пре-
вышает 1–2 очка на протяжении двух таймов, 
сыграть решающую роль может что угодно. 
Это же дети. Они пока не могут отключить 
эмоции и, где нужно, трезво оценить ситуа-
цию. Это приходит с опытом.

В итоге наши волейболисты заняли почет-
ное второе место. Кстати, детский волейбол 
был представлен на спартакиаде Газпрома 
впервые, и тем ценнее серебряные медали 
для нашей компании!

уНиверсальНЫе спортсмеНЫ
Каждый вид спорта хорош по-своему. Но есть 
среди них такая дисциплина, которая заклады-
вает в человеке способность достигать высот 
везде, где он пожелает. Речь, конечно, о лыж-
ных гонках. Именно лыжная школа делает 
из спортсмена универсала, который и легко-

атлетическую эстафету пробежит, и заплыв 
на стометровку одолеет, и забьёт несколько 
точных голов в ворота соперника.

– Я, как только ходить научился, сразу 
на лыжню встал, – рассказывает Антон Семе-
нов, участник команды лыжников «Газпром 
трансгаз Томск». – Помню, как родители це-
лой компанией в лес кататься уходили и ме-
ня с собой брали.

В школьные годы – спортивный клуб, 
а в университете – биатлон. Дальше – боль-
ше. Антон Борисович выполнил норматив ма-
стера спорта, вошел в сборную команду спор-
тивного клуба армии по Сибирскому округу 
и завоевал титул чемпиона Томской области.

Кстати, в трудовой деятельности Антон Се-
менов – специалист высокого уровня, в компа-
нии «Газпром трансгаз Томск» работает уже 
10 лет. Неудивительно, что за долгий трудо-
вой путь он успел стать активным участником 
спартакиад Газпрома. Две зимние – на лыжне 
и одна летняя, где спортсмен выступил в лег-
кой атлетике:

– Когда готовился к поездке в Уфу, пред-
ставлял, как на другом конце страны так же 
тренируются газовики из других Обществ. 
Так что для меня спартакиада – это прежде 
всего единение. Настоящий праздник спор-
та, который захватывает не только газпро-
мовцев, но и весь город, в котором проводит-
ся мероприятие.

– Наша мужская лыжная команда объ-
единила в себе работников филиалов Си-
бири, Камчатки и Сахалина, – делится впе-
чатлениями Олег Колмогоров, напарник 
Антона по лыжной команде. – Хоть мы 

праздНик спорта и друЖБЫ
Солнечным февральским днем гостеприим-
ная Уфа встречала газовиков со всей 
России. Триколор из белых, синих и крас-
ных форм участников XI Зимней спартакиа-
ды ПАО «Газпром» заполнил залы аэропор-
та и площадь перед ним. «Смотрите, 
олимпийская сборная приехала!» – раздал-
ся в толпе звонкий голосок. Девочка 
показывала в сторону яркой команды 
в красных пуховиках и шапках с надписью 
«Томск».

спартакиада

>>>

Радость забитого мяча Тактика и опыт – гарантия успеха лыжников



и не профессиональные спортсмены, но ак-
тивные. Настоящие любители спорта. Я, на-
пример, на лыжах больше 30 лет.

Скромная Ольга Киселева, представитель-
ница женской лыжной команды «Газпром 
трансгаз Томск», лишь смущенно улыбает-
ся. Говорить о своих успехах она не любит. 
А их на спартакиаде было немало! Ольга за-
няла первое место в спринте на 1,3 киломе-
тра, второе в гонке классическим ходом на 3 
километра и третье в гонке свободным сти-
лем на 5 километров.

Увидеть воочию вершину мастерства этой 
лыжницы можно было в самом серьезном 
испытании – эстафете. Стартовав четвер-
тыми, женщины с успехом прошли два эта-
па. Но первый же серьезный подъем отки-
нул их на седьмую позицию. Став замыкаю-
щей в этой гонке, Ольга Киселева столь резво 
двинулась навстречу победе, что без особых 
усилий обогнала четырёх (!) соперниц и фи-
нишировала второй!

– Я очень счастлива! – улыбается Ольга 
сквозь слезы.

А что ещё тут можно добавить?
Отличный результат показали также маль-

чики детской сборной – в лыжной эстафе-
те они завоевали бронзу. Кроме того, меда-
ли принесли команде юные лыжники Лео-
нид Кульгускин, София Шхалахова и Кри-
стина Казанцева.

дорога к меЧте
Пять дней в неделю по два часа, не считая ре-
гулярных соревнований. По такому графику 
тренировок вне спартакиады живет Диана Ло-
гинова – теннисистка детской команды «Газ-
пром трансгаз Томск». Юная спортсменка меч-
тает попасть на Олимпийские игры и упорно 
идет к своей цели.

– В секцию по теннису меня привели 
в шесть лет. Когда первый раз взяла в руки 
ракетку, поняла сразу – это мое на все сто про-
центов, – вспоминает Диана.

Сегодня в копилке достижений юной спор-
тсменки уже более 50 медалей. Спартакиады 
Газпрома Диана Логинова считает значимым 
шагом на пути к своей мечте – Олимпийским 
играм. Несмотря на юный возраст, она триж-
ды выступала в составе детской сборной «Газ-
пром трансгаз Томск». Летом 2015-го в Небу-
ге Диана взяла бронзу в своей дисциплине, 
а этом году в Уфе побила рекорд и получила 
серебряную медаль.

– Мне нравится выступать на спартакиа-
де. Это ответственные соревнования, и на них 
можно встретить и новых друзей, так же ув-
лечённых спортом, теннисом. Это важно, по-
тому что, кроме тренировок, залог успеха ещё 
и в обмене опытом, – рассказала Диана.

статусНаЯ поддерЖка
Высокопоставленные гости, галантный веду-
щий, громкая музыка и зажигательные акро-
батические номера от девушек из групп под-
держки – в настоящее спортивное шоу пре-
вратили организаторы битву за первое ме-
сто по баскетболу. Ещё бы! Ведь вместе с то-
мичами в финал вышли хозяева спартакиа-
ды – уфимцы!

В этот день в зале собрались все участники 
большой команды «Газпром трансгаз Томск». 
Поддержать газовиков на спартакиаду приле-
тел и Анатолий Титов, генеральный директор 
компании. Во главе группы болельщиков он 
искренне радовался вместе со всеми каждо-
му заработанному очку. Такая поддержка ру-
ководства, безусловно, дала мощный заряд 
энергии участникам команды.

– Всего полгода назад, на Летней спарта-
киаде Газпрома, мы были лишь одиннадца-
тыми, – рассказал Дмитрий Кленов, участ-
ник баскетбольной команды «Газпром транс-
газ Томск». – К зиме мы немного изменили со-
став команды, упорно тренировались. Резуль-

тат налицо – продвинулись на девять позиций 
вперед и заняли второе место!

Выкладываясь на все сто процентов, коман-
ды постоянно сравнивали счет. До последних 
минут четвертого тайма сдаваться не собира-
лась ни одна из сторон. Последние 10 решаю-
щих очков уфимцы заработали лишь благода-
ря метким штрафным броскам. Таков спорт – 
непредсказуемый, местами жесткий и всегда 
бескомпромиссный.

Обладателей серебряных медалей Анато-
лий Титов поздравил лично.

– Я горжусь нашими спортсменами! – 
сказал Анатолий Иванович. – Показательно 
уже то, что именно наши сотрудники вышли 
в финал и боролись с хозяевами спартакиады 
за первое место. Это наглядно демонстрирует 
уровень их подготовки и волю к победе! Де-
лать максимально возможное, биться до кон-
ца и ежедневно работать над собой – таких 
принципов придерживается любой из газови-
ков нашего Общества. Сегодня спартакиада 
– это уже не просто праздник спорта для до-
черних обществ Газпрома. По масштабу про-
ведения, географии участников и уровню ор-
ганизации это – практически Олимпийские 
игры! Я рад, что сотрудники «Газпром транс-
газ Томск» имеют возможность проявить се-
бя не только на рабочем месте, но и в сорев-
нованиях такого масштаба.

* * *

В общей сложности в Томск делегация Об-
щества привезла 15 медалей в личных зачетах 
и командных видах спорта. По итогам XI Зим-
ней спартакиады ПАО «Газпром» детская ко-
манда «Газпром трансгаз Томск» заняла чет-
вертое место. От третьего их отделили всего 
два очка. Команда взрослых вошла в десятку 
сильнейших и среди 26 команд заняла седь-
мое место.

Как признаются сами спортсмены, «проход-
ных» и легких игр на этой спартакиаде не бы-
ло. Каждый день был решающим. Но, прежде 
всего, для каждого газовика большой компа-
нии Газпрома юбилейная спартакиада стала 
поистине событием года, грандиозным празд-
ником спорта, дружбы и единения. Насыщен-
ная событиями и эмоциями неделя навсегда 
останется в сердцах гостей Уфы, и этот госте-
приимный город они будут вспоминать самы-
ми добрыми словами!
Дарья СТеШеНКО 

спартакиада

<<<

праздНик спорта и друЖБЫ

На острие атаки

Волейболистки в нападении «Томск! Давай, давай!»

Тренер ведет команду к победе Ольга Киселева завоевала четыре медали!

Большие страсти на мини-футболе Генеральный директор Анатолий Титов поддержал нашу команду


