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основной темой выступлений на ноябрь-
ском совещании стала оценка готовно-
сти филиалов «Газпром трансгаз Томск» 

к прохождению осенне-зимнего периода 2017–
2018 гг., а также предварительные итоги выпол-
нения производственной программы 2017 года.

Открывая работу совета, генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Анатолий Титов подчеркнул: «Не случайно 
мы собрались в этом году за пределами Том-
ска, в одном из регионов нашей деятельно-
сти. В каждом из них есть свои особенности, 
которые сказываются на условиях эксплуата-
ции производственных объектов, оборудова-
ния и техники. Руководители должны пони-
мать эти особенности и принимать решения, 
которые их учитывают. Такую практику бу-
дем использовать и далее».

Проведение координационного совета 
с участием первых руководителей предприя-
тия, директоров филиалов, начальников отде-
лов и служб Общества является важным зве-
ном в системе управления, ориентированной 
на постоянные улучшения. Здесь традицион-
но говорят с «открытым забралом» о недо-
статках и обсуждают пути решения проблем.

Выступая с докладом, заместитель ге-
нерального директора по производству 

Олег Исаев подчеркнул, что в текущем году 
«Газпром трансгаз Томск» не допустил ава-
рий и инцидентов. Пропускная способность 
магистральных газопроводов в зоне действия 
предприятия достаточна для обеспечения за-
планированных объемов транспорта газа, 
и риск невыполнения товаротранспортной 
работы в осенне-зимний период отсутствует.

Коллективом предприятия был проведен 
большой комплекс работ, включающий диа-
гностику, обслуживание, текущий и капиталь-
ный ремонты линейной части магистральных 
газопроводов, оборудования, зданий и соору-
жений, подготовку спецтехники, обеспече-
ние охраны труда и промышленной безопас-
ности. В итоге все филиалы «Газпром транс-
газ Томск» получили паспорта готовности.

Одним из важнейших направлений повы-
шения надежности газотранспортной систе-
мы является внутритрубная диагностика ли-
нейной части и технологических трубопрово-
дов компрессорных станций. Планом текуще-
го года было предусмотрено проведение ВТД 
в объеме 929 км с окончанием работ в дека-
бре. В том числе выполнены работы по ВТД 
участков, не оборудованных стационарны-
ми камерами запуска и приема внутритруб-
ных устройств, а именно – газопровода-отво-
да ГРС-7 г. Новосибирска и резервной нитки 
подводного перехода через р. Обь магистраль-
ного газопровода НГПЗ – Парабель. Для про-
ведения исследований был выполнен большой 
объем работ, в частности, монтаж временных 
узлов запуска и приема ВТУ. Сейчас ведется 
анализ полученных результатов, а новосибир-
цы начали дополнительный диагностический 
контроль в шурфах.

В 2017 году завершается приборно-водо-
лазное обследование 91 нитки газопровода 
(в 2016 году – 29). В числе крупных подвод-
ных переходов – основная и резервная нитки 
морского перехода СХВ через пролив Невель-
ского. Данные работы на магистральном га-
зопроводе Сахалин – Хабаровск – Владиво-
сток проводились повторно (впервые в 2014 
году). По итогам полученной отчетной доку-
ментации отклонений от проектного положе-
ния трубопровода не выявлено.

– Объем средств, запланированных на про-
ведение капитального ремонта, постепенно 
снижается, – анализируя ситуацию, сказал 
заместитель генерального директора по про-
изводству Олег Исаев. – Приоритетной зада-
чей Общества является превентивное прове-
дение работ на линейной части газопроводов, 
а также реализация планово-предупредитель-
ных комплексов мероприятий.

В рамках подготовки объектов ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» к эксплуатации в осен-
не-зимний период выполнено восемь ком-
плексов огневых работ в зоне ответствен-
ности Камчатского ЛПУМГ, Барабинского 
ЛПУМГ, Новосибирского ЛПУМГ, Амурско-
го ЛПУМГ, Приморского ЛПУМГ, Хабаров-
ского ЛПУМГ, Томского ЛПУМГ и Новокуз-
нецкого ЛПУМГ. Специалистами предприя-
тия устранено 888 дефектов, заменено 73 еди-
ницы запорной арматуры и 99 единицы сое-
динительных деталей трубопровода.

В ходе проверок филиалов комиссией от-
мечен положительный опыт в организации 
эксплуатации линейной части газопроводов 
Общества. Например, при выполнении ра-

ПриоритетЫ раССтавЛенЫ

общество выполнило все необходимые 
мероприятия по подготовке к работе в осенне-
зимний период, подразделения «Газпром 
трансгаз томск» получили паспорта 
готовности, коллектив трудится в штатном 
режиме — таков был вывод прошедшего 
на территории Горного алтая 
координационного совета.
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в новосибирском ЛПумГ завершен 
капитальный ремонт ГрС «верхняя тула». 
Целью модернизации было доведение 
технического состояния оборудования 
и систем ГрС до уровня, отвечающего 
современным требованиям промышленной 
безопасности.

Во время капитального ремонта произве-
дена замена оборудования, обеспечено управ-
ление технологическим оборудованием ГРС 
с возможностью дистанционного управления 
режимами работы.

Безопасность эксплуатации ГРС значи-
тельно повысилась, установлены системы 
противо аварийной и противопожарной за-
щиты, включая алгоритм остановки станции 
в аварийных ситуациях. Также ГРС оснасти-
ли системами автоматической подачи одоран-
та и контроля загазованности.

Кроме того, на «Верхней Туле» установле-
но оборудование системы телемеханики СТН-
3000, благодаря которому ГРС теперь находит-
ся под круглосуточным контролем диспетче-
ра Новосибирского ЛПУМГ.

уСПешнЫе иСПЫтания

в Юргинском ЛПумГ проведена опытно-
промышленная эксплуатация силового кабеля 
марки «тоФЛеКС», выпущенного ооо «томский 
кабельный завод» по договору ниоКр 
с ооо «Газпром трансгаз томск».

Опытно-промышленная эксплуатация сило-
вого кабеля проходила на компрессорной стан-
ции «Проскоково», где работниками Юргин-
ского ЛПУМГ совместно со специалистами 
ИТЦ выполнены монтаж и подключение кабе-
ля от преобразователя частоты к асинхронно-
му двигателю газоперекачивающего агрегата.

По результатам успешной опытно-промыш-
ленной эксплуатации комиссией принято ре-
шение о проведении ресурсных испытаний 
нового силового кабеля.

Разработанная продукция может быть ис-
пользована в качестве замены кабеля с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена на напряже-
ние до 10 кВ.

ДоСтойная оЦенКа

Депутат Государственной Думы рФ, 
председатель экспертного совета 
по нефтегазовому и тяжелому 
машиностроению виктор Дзюба с рабочим 
визитом посетил город томск.

Во время встречи он вручил благодарствен-
ную грамоту генеральному директору ООО 
«Газпром трансгаз Томск» Анатолию Титову 
от имени заместителя председателя Госдумы, 
руководителя фракции «Единая Россия» Сер-
гея Неверова и поздравил с юбилеем трудо-
вой коллектив.

– Компания «Газпром трансгаз Томск» 
стала для региона стратегическим партне-
ром и успешно реализует масштабные проек-
ты на востоке нашей страны. Благодаря вы-
сочайшей квалификации трудового коллек-
тива предприятия и грамотному управлению 
эффективно осуществляется процесс импор-
тозамещения, – подчеркнул Виктор Дзюба.

бот по восстановлению оснований площа-
док крановых узлов в зоне ответственности 
Амурского ЛПУМГ применяется нетканый 
синтетический материал, что исключает на-
личие растительности на площадке. А Ново-
сибирским ЛПУМГ разработано устройство 
для контроля величины угла откосов тран-
шей, которое на сегодняшний день применя-
ется повсеместно.

Александр Парфенов, начальник про-
изводственного отдела по эксплуатации 
компрессорных станций, в своем докла-
де отметил, что самой нагруженной станци-
ей в этом году, как и в прошлые годы, стала 
компрессорная станция «Парабель». Следом 
идут «Вертикос» и «Чажемто». Важным собы-
тием года стало успешное испытание на КС 
«Проскоково» антипомпажного клапана за-
вода ТЭМЗ. В текущем году в компании реа-
лизован целый ряд мероприятий, направлен-
ных на повышение надежности работы газо-
перекачивающих агрегатов, в газокомпрессор-
ных службах проводятся курсы повышения 
квалификации и технической учебы. Кроме 
того, филиалами выполнен весь запланиро-
ванный объем ремонтных работ на КС, про-
ведены мероприятия по приведению объек-
тов к единым требованиям фирменного сти-
ля нашего Общества.

Сегодня «Газпром трансгаз Томск» экс-
плуатирует 128 ГРС. В 2017 году ни на одной 
из них не было допущено форс-мажорных си-
туаций. В преддверии осенне-зимнего периода 
выполнены экспертиза промышленной безо-
пасности 11 ГРС, экспертиза промышленной 
безопасности 67 сосудов, работающих под 
давлением, техническое освидетельствова-
ние 104 сосудов.

В соответствии с утвержденной ПАО «Газ-
пром» программой капитального ремонта ГРС 
в 2017 году проведен капитальный ремонт 
трех газораспределительных станций, а также 
текущий ремонт оборудования, зданий и со-
оружений на шести ГРС. В 2018 году рабо-
та по капитальному ремонту ГРС будет про-
должена. В планах компании – модернизация 
объектов ГРС «Нарга» Томского ЛПУМГ, ГРС 
«Медведская» Новосибирского ЛПУМГ, ГРС 
«Любинская» Омского ЛПУМГ.

Константин Кравченко, заместитель ге-
нерального директора по общим вопро-
сам, доложил об укомплектованности Обще-
ства материальными ресурсами для прохож-
дения пика осенне-зимних нагрузок и подго-
товке транспортных средств и спецтехники 

для работы в зимний период. Обеспечена поч-
ти 100% укомплектованность аварийным за-
пасом по трубопроводной арматуре, трубной 
продукции, соединительным деталям.

Вместе с тем, как подчеркнул Константин 
Викторович, подразделениям компании необ-
ходимо обратить особое внимание на необхо-
димость эффективного планирования количе-
ства перевозок и своевременность оформле-
ния пропусков. Кроме того, необходимо уси-
лить качество планирования потребности 
в МТР (и особенно планирования потребно-
сти в ГСМ).

Что касается поставок материально-техни-
ческих ресурсов для строительства МГ «Си-
ла Сибири», то на сегодняшний день прием-
ка материалов и оборудования осуществля-
ется на 23 базах временного хранения.100% 
готовность холодных и теплых складов об-
щей площадью около 1400 кв. м практиче-
ски обеспечена.

Большое внимание в докладах было уде-
лено организации работы по охране труда 
и промышленной безопасности. Как сообщил 
в докладе заместитель главного инженера  
по охране труда и ППБ Тамир Тухтаметов, 
за 2014–2017 годы компанией была проведе-
на большая работа по приведению эксплуа-
тационной и разрешительной документации 
к нормативам и восстановлению эксплуата-
ционной и разрешительной документации 
на технические устройства опасных произ-
водственных объектов.

Официальная часть координационного со-
вета завершилась награждением отличивших-
ся руководителей.

Андрей СМИРНОВ

ПоДГотовКа К зиме

СтанЦия  моДернизирована ПриоритетЫ раССтавЛенЫ
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ГРС «Дальнее» на Сахалине готова к зиме
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До конца года в филиалах компании «Газпром 
трансгаз томск» запланировано провести 
приборно-водолазные обследования 
девяносто одной нитки магистральных 
газопроводов в западной Сибири 
и на Дальнем востоке.

Работа эта кропотливая и сложная. Ведь да-
же самая маленькая речка живет своей жизнью. 
Она как живой организм – у нее свой нрав. Это 
особенно важно учитывать при эксплуатации 
подводных переходов магистральных газопро-
водов. Но внешние факторы не должны вли-
ять на бесперебойную и безопасную поставку 
природного газа потребителям.

Тем не менее при проведении приборно-
водолазного обследования учитываются по-
годные условия и время года. Самое бла-
гоприятное – осень. Именно в этот период 
русло реки не меняется, уровень воды ми-
нимальный, течение становится спокойнее, 
что и позволяет провести обследование бо-
лее качественно.

К примеру, в Алтайском ЛПУМГ этой осе-
нью прошли плановые водолазные обследова-
ния трех подводных переходов на магистраль-
ных гаазопроводах Новосибирск – Барнаул 
и Бийск – Горно-Алтайск, которые проводи-
ли специалисты компании ООО «Подводгаз-
энергосервис».

Одно из самых важных обследований про-
шло через подводный переход реки Обь. Су-
доходная река с открытым способом проклад-
ки подводного перехода – именно такие ре-
ки обследуются ежегодно, чтобы отслежи-
вать динамику изменения русла реки и, со-
ответственно, глубину залегания подводно-
го газопровода.

Механизм работ таков: первый этап про-
верки включает обследование русловой и бе-
реговой части реки с помощью специальных 
приборов – эхолокатора и трассоискателя. Это 
позволяет узнать, как изменилось русло реки, 
определить отметку дна и глубину залегания 
подводного газопровода.

Также обследование подводных перехо-
дов проходило в зоне ответственности Бий-
ской промышленной площадки на реках Обь 
и Катунь магистрального газопровода Бийск – 
Горно-Алтайск. Здесь специалистам пришлось 
встретиться с нравом горной реки Катунь. Не-
смотря на то, что ее русло меняется интенсив-
нее, специалистами не выявлены опасные или 
оголенные участки газопровода.

Сразу после завершения работ специали-
сты подрядной организации выдают акты об-
следования и ведомости замеров, по которым 
специалисты и руководство филиала проводят 
первичную техническую оценку подводных 
переходов. Далее подрядной организацией 
выполняется подготовка технического отче-
та, в состав которого входят профили подво-
дных переходов с отражением пространствен-
ного положения трубопровода и рельефа дна 
водных преград.

– По результатам приборно-водолазных 
обследований объектов в зоне ответственно-
сти Алтайского ЛПУМГ размытых, оголен-
ных и провисающих участков газопроводов 
не обнаружено, повреждений изоляционного 
покрытия нет. Подводные переходы исправ-
ны и находятся в работоспособном состоя-
нии. Наблюдение за состоянием подводных 
переходов будет осуществляться в плановом 
режиме, – отметил Павел Торбеев, главный 
инженер – первый заместитель директора 
Алтайского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск».

Надо сказать, что аналогичные выводы сде-
ланы на данный момент по всем подводным 
переходам в Обществе.

Ксения РУМЯНЦЕВА

ДоСтижения

ПоДвоДнЫе ПереХоДЫ
иСПравнЫ

в Хабаровске прошли публичные обсуждения 
правоприменительной практики 
Дальневосточного управления ростехнадзора 
за девять месяцев 2017 года. Главной темой 
повестки стала всероссийская реформа 
контрольно-надзорной деятельности. ее цель 
– снижение административного давления 
на бизнес, оптимизация контрольных 
процедур.

Диалог с бизнес-сообществом и предста-
вителями контрольных органов возглавили 
куратор федерального проекта, министр Рос-
сийской Федерации по вопросам «Открыто-
го правительства» Михаил Абызов и руково-
дитель Федеральной службы Ростехнадзора 
Алексей Алешин. Участие в дискуссии при-
нял губернатор края Вячеслав Шпорт.

На Дальнем Востоке расположено шесть 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Рос технадзор проводит обязательные провер-
ки соблюдения требований промышленной 
безопасности на опасных производственных 
объектах минимум два раза в год. В ходе про-
водимых проверок представители производ-
ственных подразделений совместно с инспек-
торами государственного технического надзо-
ра обследуют содержание объектов и техниче-
ских устройств магистральных газопроводов.

Иван Башунов, директор Хабаровско-
го ЛПУМГ, рассказал членам президиума 
«Открытого правительства» о деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Томск» и сотрудни-
честве филиала с Дальневосточным управле-
нием Рос технадзора.

– Десять лет безаварийной работы Хаба-
ровского ЛПУ можно расценивать как резуль-
тат сотрудничества филиала с Дальневосточ-
ным управлением Ростехнадзора. Но обсуж-
даемая реформа позволит еще более открыто 
взаимодействовать с инспекторским составом 
надзорного органа и вскрывать реальные, бо-
лее глубокие, а не виртуальные проблемы про-
изводства, – отметил Иван Башунов.

Уже со следующего года деятельность над-
зорных ведомств будет оцениваться не по 
количеству проверок и штрафов, а по сни-
жению смертности, ущерба и вреда на про-
изводстве.

– На сегодняшний день в России существу-
ет около 2 млн требований к бизнесу по 160 
видам контроля и надзора. Это чрезвычайно 
много. Чтобы изменить систему, необходимо 
реализовать ряд законодательных инициатив. 
Фундаментом реформы станет новый закон 
о государственном и муниципальном контроле 
и надзоре, который в ближайшее время будет 
рассмотрен на заседании Правительства РФ. 
Это начало большой работы. Нам предстоит 
провести ревизию всего отраслевого законо-
дательства, что позволит существенно сокра-
тить издержки бизнеса, – сказал Михаил Абы-
зов, министр Российской Федерации по вопро-
сам «Открытого правительства».

Ветта ВОЛЬГУШЕВА

в режиме ДиаЛоГа

СотруДниЧеСтво

СотруДниКи ооо «ГазПром транСГаз томСК» 
СтаЛи ПобеДитеЛями КонФеренЦии
в Южно-Сахалинске состоялась IX научно-
практическая конференция молодых 
специалистов компании «Сахалин Энерджи» 
под девизом «есть идеи – есть будущее! 
Присоединяйтесь!». Программа конференции 
была рассчитана на два дня и состояла из 
пяти секций: «бурение и разработка 
нефтегазовых скважин», «Экономика и 
управление персоналом», «инженерное 
обеспечение и техническое обслуживание», 
«университетская» и «инженерно-техническое 
обеспечение производства».

По словам организаторов, это вторая кон-
ференция, в которой наряду с молоды-
ми специалистами «Сахалин Энерджи» 

принимают участие сотрудники других ком-
паний: «Газпром трансгаз Томск», «Газпром 
добыча Ямбург», «Газпром добыча Уренгой» 
и «Газпром персонал». Новшеством в этом го-
ду была университетская секция, участника-
ми которой стали студенты и аспиранты выс-
ших учебных заведений.

Андрей Кан, заместитель главного инжене-
ра по охране труда и промышленной безопас-
ности Сахалинского ЛПУМТ, стал победите-
лем секции «Инженерное обеспечение и тех-
ническое обслуживание». Его работа предла-
гала конкретное инженерное решение по сни-
жению выбросов стравливаемого природного 
газа в атмосферу на головной компрессорной 
станции «Сахалин». В Год экологии тема про-
звучала особенно актуально.

– Передо мной была цель – найти экономи-
чески выгодные решения по снижению объе-
мов стравливания при останове ГПА, что ав-
томатически снизит негативное воздействие 
на окружающую среду, – комментирует свою 
работу Андрей Кан. – Решил разработать схе-
му врезки, обеспечивающую решение этой 
проблемы. В результате предлагаемой врез-
ки перемычки мы решаем сразу четыре во-
проса. Первый – снижаем объем стравливае-
мого газа в атмосферу приблизительно в де-
вять раз, второе – повышаем эффективность 

за счет использования газа на собственные 
технологические нужды, третье – выполняем 
обязательства экологической политики ПАО 
«Газпром» и, самое важное – улучшаем эко-
логическую обстановку в регионе присут-
ствия компании.

Победителем секции «Инженерно-техниче-
ское обеспечение производства» стал инженер 
по сварке лаборатории контроля качества свар-
ных соединений Управления аварийно-восста-
новительных работ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Сергей Бакланов. Его работа «Повыше-
ние эффективности процесса ручной дуговой 
сварки покрытыми электродами модулирован-
ным током» вызвала живой интерес у жюри.

– Мною разработан технологический про-
цесс сварки с применением эксперименталь-
ного оборудования, которое позволит прово-
дить сварку трубопровода, имеющего оста-
точную намагниченность, без его предвари-
тельного размагничивания. По сути, мы ис-
ключаем дорогостоящий процесс, который 
еще и снижает производительность труда 
за счет больших временных затрат и чело-
веческих ресурсов, – рассказал Сергей Ба-
кланов. – Следующим шагом будет подго-
товка необходимой документации для вне-
дрения и применения оборудования при про-

ведении ремонтно-восстановительных ра-
бот на объектах магистрального газопрово-
да ПАО «Газпром».

В состав оценочной комиссии конферен-
ции вошли руководители управлений и отде-
лов компании «Сахалин Энерджи», представи-
тели преподавательского состава Российского 
государственного университета нефти и газа 
имени И.М. Губкина, Сахалинского государ-
ственного университета. Выступления каж-
дого участника сопровождались многочис-
ленными уточняющими вопросами, примера-
ми конкретных инженерных решений из опы-
та международных нефтегазовых компаний.

В конце конференции дипломы победи-
телям вручил Александр Шейкин, дирек-
тор по персоналу компании «Сахалин Энер-
джи». Он отметил, что для молодого специ-
алиста участие в конференции – это самый 
лучший способ проявить себя, свою креа-
тивность, поэтому все ее участники являют-
ся победителями.

Всего в конференции приняли участие 
36 молодых специалистов. В завершении все 
получили памятные подарки от компании «Са-
халин Энерджи».

Лариса ГОЛУБЕВА

Сергей Бакланов (УАВР), Андрей Кан (Сахалинское ЛПУМТ)
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бортовой КамАЗ, предназначенный для 
перевозки габаритных грузов, приоб-
ретен и поставлен в рамках пилотно-

го проекта ПАО «Газпром» по использова-
нию СПГ для заправки автотранспорта ком-
пании. Проект стартовал в 2017 году, и в на-
стоящее время в опытно-промышленной экс-
плуатации участвуют только пять дочерних 
обществ Газпрома, в их числе и ООО «Газ-
пром трансгаз Томск».

Одна из задач эксперимента – оценить эко-
номическую целесообразность и эффектив-
ность перевода тяжелой техники дочерних 
обществ Газпрома на использование СПГ.

Новокузнецкий филиал выбран не случай-
но. Буквально летом этого года неподалеку 
от базы ЛПУ и ГРС-1 запущен в эксплуата-
цию завод по производству сжиженного при-
родного газа, построенный частным инвесто-
ром. Такой объект появился в Кузбассе впер-

вые. К слову говоря, его строительство вся-
чески поддерживалось со стороны кузбас-
ских властей. Интерес понятен – угольный 
регион, где задействовано большое количе-
ство тяжелой большегрузной техники нужда-
ется в экономичном и экологичном топливе. 
В частности, предполагается, что здесь будут 
заправляться БелАЗы, работающие на уголь-
ных разрезах.

Наличие и близость «заправки» и опреде-
лило адресат участника проекта – Новокуз-
нецкое ЛПУМГ.

– КамАЗ оснащен специальной, так назы-
ваемой криогенной топливной системой с ба-
ком, куда заливается СПГ. Планируемый еже-
месячный расход топлива составит 30-32 ки-
лограмма, – рассказывает директор Новокуз-
нецкого ЛПУМГ Алим Гданов. – Из значимых 
преимуществ можно отметить следующие: 
на автомобиле установлен двигатель ЕВРО 5 
– очень экологичный, практически не произ-
водящий выбросов в атмосферу. Кроме это-
го, ожидается и экономический эффект: сто-
имость заправки будет почти в три раза ниже, 
чем на обычном топливе, что очень актуально 
в условиях оптимизации расходов.

Проект реализуется совместно с ПАО «Ка-
мАЗ», учебным центром которого разработана 

специальная программа по обучению водителей 
и механиков, которые будут эксплуатировать 
автотехнику. Три специалиста Новокузнецкого 
филиала уже прошли обучение в Набережных 

Челнах. Новый КамАЗ начнет работать в бли-
жайшее время – сразу после того, как он прой-
дет процедуру постановки на учет в ГИБДД.
Светлана МАМОНОВА

СПГ в мотораХ
в новокузнецкое ЛПумГ поступил автомобиль 
Камаз, который будет работать на сжиженном 
природном газе (СПГ). Подобной практики, 
а соответственно и автотехники, нет 
ни в одном из подразделений ооо «Газпром 
трансгаз томск». впрочем, это новинка и для 
большого Газпрома.

С пониманием этого уезжала из томска 
делегация Китайской национальной 
нефтегазовой корпорации (CNPC) после 
стажировки на объектах «Газпром трансгаз 
томск».

в течение недели китайская делегация 
изу чала опыт работы самого восточно-
го газотранспортного предприятия груп-

пы Газпром. Китайские коллеги российских 
газовиков побывали с экскурсией на про-
изводственных объектах компании, а также 
в ОАО «Томский электромеханический завод 
им. В.В. Вахрушева» и Национальном иссле-
довательском Томском политехническом уни-
верситете.

В центре внимания китайской делегации 
было знакомство с объектами «Газпром транс-
газ Томск»: компрессорная станция «Проско-
ково», Корпоративный институт, Управление 
аварийно-восстановительных работ, Инже-
нерно-технический центр, Томское линейное 
производственное управление магистральных 
газопроводов, Управление технологического 
транспорта и специальной техники, автомо-
бильная газонаполнительная компрессорная 
станция №4.

Китайские специалисты познакомились 
со стратегией и перспективами развития ком-
пании, работой «Газпром трансгаз Томск» 
по реализации проекта «Сила Сибири», тех-
нологиями управления системами магистраль-
ных газопроводов предприятия, работой служ-
бы связи, метрологического центра, газора-
спределительной станции, посетили выставку 
транспорта и специальной техники, исполь-
зующей в качестве топлива газ.

В ходе посещения Томского электромехани-
ческого завода им. В.В. Вахрушева иностран-
ная делегация познакомилась с совместными 
проектами завода и ПАО «Газпром» в рамках 
реализуемой в корпорации политики импор-
тозамещения.

Китайские специалисты узнали о системе 
корпоративного обучения работников компа-
нии. На учебном полигоне Корпоративного 
института им было продемонстрировано тех-
нологическое оборудование газотранспорт-
ной системы.

Приветствуя иностранных коллег, генераль-
ный директор «Газпром трансгаз Томск» Ана-
толий Титов отметил:

– Сегодня в рамках реализации проекта «Си-
ла Сибири» мы конструктивно работаем с ря-
дом компаний Китая. После ввода в эксплуа-

тацию этой уникальной газотранспортной си-
стемы мы продолжим сотрудничество с китай-
скими коллегами с целью обеспечения надеж-
ности транспортировки газа в Китай. Поэтому 
важно обмениваться опытом работы, в перспек-
тиве это поможет нам в решении общих задач.

Сотрудники Китайской национальной не-
фтегазовой корпорации отметили высокую 
технологичность процессов на газотранспорт-
ных объектах предприятия, культуру и безо-

пасность производства, а также суровый кли-
мат и очень теплый прием.

Отвечая на наши вопросы о впечатлении, 
которое на него произвел «Газпром трансгаз 
Томск», руководитель китайской делегации 
Хэ Гуанхуаю отметил:

– Самым впечатляющим было посещение 
компрессорной станции и знакомство с принци-
пами работы газоперекачивающих агрегатов, ко-
торые на ней используются. Это по-настоящему 

современное высокотехнологичное оборудова-
ние. Очень много интересного мы узнали о си-
стеме обучения персонала, которая осущест-
вляется в Корпоративном институте. Поража-
ет то разнообразие специальностей, по которым 
ведется подготовка специалистов, как и то, на-
сколько большое внимание вы уделяете про-
фессиональному развитию своих сотрудников. 
Этот подход заслуживает самой высокой оцен-
ки, поскольку повышать уровень квалификации 
специалистов – это значит повышать качествен-
ный уровень всей компании. Видно, что люди, 
работающие здесь, любят свою работу и свое 
предприятие. И, конечно, нам было интересно 
все, что связано с строительством газопровода 
«Сила Сибири». Этот проект очень важен и ну-
жен народам наших стран. И мы верим, что со-
трудничество России и Китая в области куль-
туры, торговли, бизнеса со временем будет все 
больше и больше развиваться.

Николай ПИГАРЕВ

ПиЛотнЫй ПроеКт 

СиЛа — в Сибири

Китайская национальная нефтегазо-
вая корпорация (CNPC) – крупнейшая 
китайская нефтегазовая компания, штаб-
квартира которой расположена в Пекине. 
Компания CNPC была образована в 1988 
году на основе производственных активов 
министерства нефтяной промышленности 
КНР. Основной задачей CNPC является ор-
ганизация разведки и разработки нефтега-
зовых месторождений в стране. 100% капи-
тала компании принадлежит государству.

Делегация CNPC у макета МГ «Сила Сибири»

Китайские газовики познакомились с новейшим оборудованием, используемым в компании

На учебном полигоне
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так заведено в ЛПУМГ: люди здесь тру-
дятся с полной отдачей, не жалея сил 
для выполнения общей задачи. Но и от-

дыхать умеют с душой, ценят дружбу и това-
рищескую поддержку. Об этом мы беседова-
ли с директором Томского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» Александром Массоном. 
Сегодня в его ведении находится крупнейшее 
подразделение Общества на территории За-
падной Сибири – и по численности персонала, 
и по количеству эксплуатируемых объектов.

ПройДен ДоЛГий Путь
– На протяжении 30 лет доверенные нам объ-
екты работают надежно и эффективно. Обе-
спечивая безопасность транспортировки при-
родного газа и бесперебойное газоснабжение 
потребителей, работники нашего управления 
вкладывают в работу профессионализм и пре-
данность, мастерство и любовь к своему де-
лу, – так руководитель оценивает долгий путь, 
пройденный предприятием.

Томское линейное производственное управ-
ление магистральных газопроводов было соз-
дано в 1987 году для обеспечения эксплуата-
ции действующего магистрального газопро-
вода Парабель – Кузбасс (участок с 214-го 
по 343-й километр), восьми ГРС и газопро-
водов-отводов к ним. Новая производствен-
ная единица появилась в результате реорга-
низации, в ходе которой было ликвидирова-
но Володинское ЛПУМГ, организовано в со-
ставе ПО «Томсктрансгаз» Томское ЛПУМГ, 
и включена в его состав Володинская ПП, соз-
данная на базе Володинского ЛПУМГ. В 1997 
году в состав филиала вошли Володинская, 
Чажемтовская и Парабельская промплощад-
ки, организованные на базе ликвидированных 
одноименных ЛПУМГ.

На сегодняшний день в состав ЛПУМГ вхо-
дят четыре промплощадки: Томская, Воло-
динская, Чажемтовская и Парабельская. Не-
сомненно, его создание стало одной из глав-
ных вех в истории всего Общества, а за три 
прошедших десятилетия управление стало 
кузницей кадров для многих подразделений 
«Газпром трансгаз Томск».

Когда предприятие создавалось, возраст зна-
менитого сибирского газопровода НГПЗ – Пара-
бель – Кузбасс насчитывал всего 10 лет. Но вре-
мя шло, происходило моральное и физическое 
старение оборудования. Уложенные в 1977 го-
ду трубы попросту изнашивались (надо учесть 
суровый климат, перепады температур и про-
чее). Становится понятно, насколько большой 
объем работ лег на плечи коллектива Томского 
ЛПУМГ, и с годами он только увеличивается.

наДежно и беСПеребойно
Александр Массон особо подчеркивает: «Дея-
тельность нашего филиала направлена на по-
вышение надежности работы газотранспорт-
ной системы в целом. А она зависит от того 
технического состояния, в котором находят-
ся эксплуатируемые нами объекты».

В 2005 году была запущена серьезная про-
грамма по капитальному ремонту первой 
нитки МГ НГПЗ – Парабель – Кузбасс. Том-
ское ЛПУМГ в своей зоне ответственности 
(км  372–449/0–343) выполнило необходимый 
капремонт в полном объеме, включая переизо-
ляцию трубопровода и замену дефектных участ-
ков, выявленных при проведении диагностики.

Продолжением этой масштабной работы 
стала программа по реконструкции компрес-
сорных станций, которая стартовала в 2008-м. 
«Первой мы реконструировали КС «Володи-
но», – рассказывает А. Массон. – Сложность 

состояла в том, что демонтаж и замена обо-
рудования производились без полного выво-
да станции из эксплуатации. Здесь мы нара-
ботали определенный опыт, практику, так что 
в Парабели и Чажемто смогли избежать неко-
торых ошибок. Дальше включились в работу 
Александровское и Юргинское ЛПУ, по су-
ти, они пошли по пути, проторенному нами».

Главным результатом стала возможность 
управления компрессорными станциями 
из Томска, из центральной диспетчерской 
службы. Именно отсюда в 2010 году Пред-
седатель Правления ОАО «Газпром» Алек-
сей Миллер торжественно запустил агрега-
ты первого из реконструированных объек-
тов – КС «Володино».

С 2011-го по 2013 год была проведена ре-
конструкция средств электрохимзащиты газо-
проводов с внедрением линейной телемехани-
ки: это дало возможность дистанционно кон-
тролировать все параметры ЭХЗ. Уже больше 
10 лет реализуется программа по реконструк-
ции и комплексному капремонту газораспре-
делительных станций (в эксплуатации их на-
ходится два десятка). На ГРС-2 в Томске ком-
плексные работы были выполнены еще нака-
нуне 400-летия областного центра, а в планах 
предприятия на ближайшее время осталось 
три станции. Замена устаревшего оборудо-
вания также сопровождается автоматизаци-
ей всех технологических процессов.

Впрочем, и текущая повседневная деятель-
ность для коллектива Томского ЛПУМГ не ме-
нее важна, чем реализация масштабных про-
ектов. Комплексный план производства ра-

бот на линейной части магистрального газо-
провода формируется ежегодно. Ноябрь-де-
кабрь обычно отводятся на подготовку – ве-
дутся проморозка трассы, расчистка участков 
от растительности и так далее. Значительная 
часть МГ расположена в болотистой местно-
сти. Поэтому наступившие холода – благо для 
газовиков (Александр Иосифович недобрым 
словом вспоминает теплую зиму 2015-го, ед-
ва не сорвавшую производственные графики).

До конца четвертого квартала специалистам 
Томского ЛПУМГ совместно с УАВР предсто-
ит выполнить капитальный ремонт участка ос-
новной нитки газопровода в пойменной ча-
сти Оби. Это зона ответственности Володин-
ской промплощадки (308–317 км). Сегодня 
на трубосварочной базе проведена укрупнен-
ная сборка трубы, уложен подводный переход 
через реку Старая Обь, проведены огневые ра-
боты, участок выведен в капитальный ремонт.

в Дружном КоЛЛеКтиве
Сейчас в Томском ЛПУМГ работают 575 че-
ловек. Сам Александр Иосифович пришел 
на предприятие в 1992 году, начинал масте-
ром в Чажемтовском ЛПУМГ.

– В рамках празднования 30-летия мы ор-
ганизовали встречу для ветеранов управле-
ния. Постарались собрать всех, чтобы пооб-
щаться, вспомнить о трудностях и радостях, 
пережитых вместе, об объектах, которые стро-
или и эксплуатировали, – рассказывает он. – 
Понятно, что немногие остаются в трудовом 
строю. Но стараемся не забывать своих пен-
сионеров.

Так, недавно почетного звания «Заслужен-
ный работник нефтяной и газовой промыш-
ленности РФ» удостоен Сергей Петрович 
Мельник, линейный трубопроводчик Том-
ского ЛПУМГ. С уважением называют здесь 
имена Сергея Валентиновича Шалимова, опе-
ратора Чернореченской ГРС; Виктора Тимо-
феевича Семенова, который ныне препода-
ет в Корпоративном институте. Не так дав-
но вышли на пенсию Александр Григорьевич 
Тишерский, Виктор Владимирович Воропай.

Без ложной скромности, коллектив филиала 
считается одним из самых сильных в профес-
сиональном плане, что подтверждают и побе-
ды на корпоративном фестивале профмастер-
ства «Газпром трансгаз Томск». Заметим, сла-
вятся мастера не только «профильных» специ-
альностей – среди них линейный трубопровод-
чик Константин Безруков, оператор ГРС Вла-
димир Коновалов, водитель Владимир Клик 
и многие другие, но и медики Ираида Щерба-
кова, Татьяна Гашева, Светлана Поротникова.

Правда, нередко приходится отпускать в дру-
гие подразделения хороших специалистов, 
«взращенных» в коллективе. Но руководитель 
делает это с легким сердцем и всегда желает мо-
лодым дальнейшего профессионального роста.

Особый корпоративный дух предприятия 
складывается из нескольких составляющих, 
считает А. Массон. В первую очередь это, ко-
нечно, профессиональная деятельность, объ-
единенная общей идеей. Но помимо работы 
существуют ведь и спортивные состязания, 
и творческий фестиваль «Новые имена», и со-
циальные проекты, и совместные праздники.

Александр Иосифович во многом лично зада-
ет пример коллективу. Уже два года подряд уча-
ствует в велопробеге «Газпром трансгаз Томск», 
посвященном Дню России (а это 78 километров 
плюс игра в волейбол по завершении). Да и нор-
мы ГТО нынче сдал на золотой значок…

Трудно сказать, работа вдохновляет сотруд-
ников на спортивные достижения? Или, напро-
тив, здоровый образ жизни определяет трудо-
вые успехи? Главное, что на коллектив Том-
ского ЛПУМГ всегда можно положиться, и 30 
прошедших лет – лучшее тому доказательство.
Светлана ЧЕРНОЗУБЕНКО

ЮбиЛей

триДЦать Лет 
безуПреЧной СЛужбЫ

в офисе томского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов ооо «Газпром 
трансгаз томск» об истории предприятия 
напоминают стенды с портретами ветеранов 
и памятными фотографиями. Снимки, которые 
ныне можно назвать архивными, запечатлели 
не только производственные достижения 
(коих было немало), но и моменты 
повседневного общения, коллективные 
праздники, спортивные состязания.

Томским ЛПУМГ эксплуатируется 
1087 км газопроводов и газопроводов-
отводов, 146 крановых узлов, 16 ка-
мер приема-запуска; три компрессор-
ные и 20 газораспределительных стан-
ций; 12 котельных; 108 установок катод-
ной и две – дренажной защиты. Общая 
протяженность линий электропередачи 
ЛПУМГ составляет 386 км, кабельных 
линий связи – 691,3 км.

Диспетчерская КС «Володино»: прошлое и настоящее
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немноГо иСтории
Строительство газопровода от Братского га-
зоконденсатного месторождения до горо-
да Братска началось в конце лета 2007 года. 
И уже в декабре иркутские газовики присту-
пили к эксплуатации вверенного им участка 
в 26 км. Максимальная производительность 
газораспределительной станции составляет 
32 тыс. м куб. в час.

«Старожилы» рассказывают, что тогда, 
в декабре 2007 года, стояли морозы от минус 
тридцати и ниже. Но компанией была постав-
лена задача: запустить газопровод в установ-
ленные сроки. И никто со временем и моро-
зами не считался: немного отогреются в бы-
товке у подрядчиков – и опять за дело. Рабо-
тали допоздна, практически там и жили. До-
мой только поспать приезжали.

Но видно, что, несмотря на сложности, 
газовикам работа по душе. Глаза загорают-
ся, когда они начинают рассказывать о сво-
ем труде.

– Работать на промышленной площадке 
и под началом молодых и толковых специа-
листов – одно удовольствие! – говорит свар-
щик Николай Рафаилович Бирюков. – Я да-
же немного жалею, что не в молодости при-
шел сюда. Работа очень интересная и коллек-
тив хороший, а мне, к сожалению, скоро уже 
на пенсию…

КаДрЫ решаЮт вСе
Большая часть сотрудников Иркутского 
ЛПУМГ – молодые люди. Филиал активно 
сотрудничает с местными вузами, занимает-
ся подготовкой кадров: сотрудники ежегодно 
проходят повышение квалификации в Кор-
поративном институте ООО «Газпром транс-
газ Томск».

– Моя малая родина, поселок Жигало-
во, граничит с Ковыктинским месторожде-
нием, поэтому о работе в газовой отрасли 
я знал не понаслышке, – рассказывает Дми-
трий Пешков, инженер ПО (пожарной охра-
ны), ГО и ЧС Братской промышленной пло-

щадки, – и по окончании вуза у меня сразу 
появилась возможность устроиться в компа-
нию. С уверенностью могу сказать, что ком-
пания дает большой старт для развития моло-
дым специалистам.

Кадры в филиале решают многое. С 2014 
года Иркутское ЛПУМГ держит пальму пер-
венства на конкурсах по охране труда, при-
чем не только на уровне города, но и области.

– Я считаю, что это заслуга всего нашего 
коллектива, – говорит директор филиала Алек-
сандр Пыкин, – нашими конкурентами бы-
ли серьезные крупные компании, но мы уве-
ренно одержали победу. Я знаю, что многие 
филиалы ООО «Газпром трангаз Томск» по-
лучили подобные награды в своих регионах. 
Это еще раз доказывает, что в нашей компа-
нии очень серьезно подходят к организации 
безопасности труда и с каждым годом улуч-
шают показатели.

ДобрЫе ДеЛа
Но работа команды иркутских газовиков 
не ограничивается одной производственной 
деятельностью. Работники постоянно уча-
ствуют в экологических акциях, городских 
субботниках, высадке деревьев, различных 
благотворительных проектах. В числе подо-
печных филиала: детский танцевальный кол-

лектив «Оранжевый кот», который не первый 
год с блеском представляет компанию на кон-
курсах и фестивалях Газпрома; детский дом 
в городе Братске, которому газовики помогают 
постоянно – оснастили мебелью, оборудова-
нием для пищеблока, поставили новые окна.

Дети пос. Жигалово также не остаются без 
внимания газовиков. Филиал активно способ-
ствует развитию и популяризации детского 
спорта в поселке.

– Мы очень благодарны Иркутскому фили-
алу ООО «Газпром трансгаз Томск» за то, что 
помог нашей женской баскетбольной команде 
принять участие в этапе первенства России, – 
говорит Олег Дегтярев, директор детской юно-
шеской спортивной школы (ДЮСШ) пос. Жи-
галово. – Ведь потенциал у девочек огромный! 
Но для того, чтобы добиваться значимых ре-
зультатов, им необходимо участвовать в со-
ревнованиях подобного уровня.

Но не только в рамках бюджета компании 
газовики помогают одаренным детям посел-
ка. Для команды мальчиков по мини-футболу 
газовики приобрели тренировочный инвен-
тарь и спортивную форму за счет собствен-
ных средств. Работники Жигаловской про-
мышленной площадки своими руками обо-
рудовали хоккейную площадку прожектора-
ми, чтобы спортсмены могли тренировать-

ся в темное время суток, а в конце 2016 года 
провели спортивный турнир на кубок Иркут-
ского ЛПУМГ, который решено было сделать 
традиционным.

не забЫваем и Про творЧеСтво
Кто сказал, что газовики – суровый народ? 
На самом деле они очень веселые, творче-
ские и креативные. Совет молодежи филиа-
ла организовал для коллектива праздничный 
вечер, посвященный юбилею.

– Праздник прошел в теплой и дружествен-
ной обстановке, – рассказывает Любовь Рыко-
ва, руководитель учетно-контрольной группы 
Иркутского ЛПУМГ. – Активисты нашего фи-
лиала привлекли всех работников к подготов-
ке юбилея. Многие, в том числе и я, с удоволь-
ствием поучаствовали в танцевальном флеш-
мобе, организованном советом молодежи. Не-
которые представили свои номера и яркие вы-
ступления. Все мы увидели фильм, созданный 
членами профсоюзной организации к 10-ле-
тию филиала. Была проведена большая твор-
ческая работа, и получился прекрасный, ве-
селый и запоминающийся вечер.

С нетерПением жДем Старта
Но вернемся к основной деятельности. Сле-
дующий этап газификации Иркутской обла-
сти начнется с пос. Жигалово. И иркутские 
газовики ждут его с нетерпением. Ведь имен-
но Иркутскому управлению поставлена зада-
ча – достроить и в дальнейшем эксплуатиро-
вать 112,5 километров газопровода от Ковык-
тинского газоконденсатного месторождения 
до поселка. А пока они содержат его в закон-
сервированном состоянии и готовы в любой 
момент запустить.

Ну и, конечно, хочется отметить, что пла-
ны Иркутского филиала по производствен-
ной программе выполнены в полном объеме. 
В том числе проведен ряд диагностических 
и ремонтных работ, которые способствуют 
улучшению качества и надежности газотран-
спортной системы. Ведь работа идет непре-
рывно, в любую погоду, в любое время. И все 
для главной цели – бесперебойная и безопас-
ная поставка газа потребителю.

Евгения КАРПОВА

ЮбиЛей

К решениЮ новЫХ заДаЧ — ГотовЫ
в юбилейную дату принято подводить итоги. 
вспоминать истоки, выполненные дела, 
лучших людей предприятия. и самый главный, 
но далеко не единственный итог десятилетней 
работы иркутского ЛПумГ — это надежное 
газоснабжение потребителей в регионе 
присутствия. и этим, безусловно, можно 
гордиться.
на сегодняшний день структурное 
подразделение иркутского филиала — 
братская промышленная площадка — 
является поставщиком «голубого топлива» 
для котельных в правобережной части 
братского района: поселков зяба, осиновка, 
Гидростроитель и 45-го микрорайона города 
братска. также работает одна 
газонаполнительная станция (аГнКС), которая 
обеспечивает частные транспортные 
предприятия и муниципальные автобусы.

Иркутское ЛПУМГ эксплуатирует ма-
гистральный газопровод Братское ГКМ – 
ГРС 45 мкр. г. Братска протяженностью 
26 км и 0,3 км – газопровода-отвода, 
ГРС блочно-комплектного исполнения 
«Кавказ-30».

На праздновании юбилея филиала 

Сварщик Николай Бирюков

Проведение внутритрубной дефектоскопии 
в сентябре 2017 года
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раСтут объемЫ ПоСтавоК
Вспомним историю филиала. В 1977 году бы-
ли привезены первые вагоны-дома для работ-
ников, построен кирпичный склад. В 1979-м, 
согласно первой инвентаризации складского 
хозяйства, в наличии имелось 104 наименова-
ния материалов. А вот начало 90-х, когда пош-
ли поставки оборудования и трубной продук-
ции для строительства второй нитки газопро-
вода Парабель – Кузбасс; за три года томича-
ми было отгружено 500 километров трубы… 
Расширяется география деятельности, увели-
чивается штатная численность, происходит 
структурная реорганизация.

– Очевидно, что крупнейшая компания, ко-
торая осуществляет доставку газа потребите-
лям, не может функционировать без материа-
лов, начиная с простого гвоздя и заканчивая 
сложным технологическим оборудованием. 
Наш филиал как раз и занимается обеспече-
нием жизнедеятельности всех подразделений 
«Газпром тфрансгаз Томск» в части поставок 
материально-технических ресурсов: металл, 
кабель, приборы, запорно-регулирующая арма-
тура, спецодежда и так далее, – говорит дирек-
тор УМТСиК Роман Сафаров. – Получая зака-
занные поставки, к примеру, свои 20 тонн ме-
талла или сто комплектов спецодежды, кто-то 
может подумать: пустяки, пару бумажек под-
писать!.. Разумеется, это совсем не так. Прово-
дится большой комплекс работ: заявочные кам-
пании, оформление договоров, работа с проект-
ными институтами, логистика транспортных 
схем и многое другое. Чем больше расширяет-
ся деятельность Общества, тем больше объемы 
поставок и сложнее работа нашего управления.

Сегодня управление располагает террито-
рией на площади в семь гектаров: это более 
7 тысяч квадратных метров складских поме-
щений плюс 7 тысяч квадратных метров от-
крытых площадок для хранения. Имеются так-
же железнодорожный тупик и склад горюче-
смазочных материалов.

По мере строительства газопроводов уве-
личивались эксплуатируемые производ-
ственные мощности Общества, ныне в сфе-
ру его ответственности вошли Хабаровск, 
Комсомольск-на-Амуре, Уссурийск, Камчат-
ский край, остров Сахалин. Таким образом, 
зона деятельности увеличилась во много раз.

– Приведу такой пример. Далеко не все зна-
ют, что до Петропавловска-Камчатского мож-
но добраться только морем (когда начинались 
поставки в этот регион, даже наш централизо-
ванный поставщик предлагал возить грузы по-
ездом). При этом сухогруз идет от Владивосто-
ка около недели, – рассказывает Роман Мара-
тович. – Если говорить о Сахалине, перепра-

ва работает с перебоями, там постоянно штор-
мит, товары скапливаются в портах материка… 
В общем, своя специфика перевозок. Соответ-
ственно, накапливать грузы в Томске, а затем 
доставлять их на Дальний Восток стало совер-
шенно нецелесообразно. Вместе с ООО «Газ-
пром комплектация» была тщательным образом 
проработана логистическая составляющая. Мы 
сумели обосновать, что выгоднее везти грузы 
от поставщиков непосредственно в дальнево-
сточные филиалы. Сейчас эта схема отработа-
на и действует практически без сбоев.

С началом реализации проекта магистраль-
ного газопровода «Сила Сибири» на  УМТСиК 
возложена чрезвычайно серьезная ответствен-
ность по обеспечению поставок оборудования 
и трубной продукции для строительства объек-
та, а также функционирования сразу пяти ре-
гиональных управлений и Ленского ЛПУМГ. 
«Логистические схемы выстраивались с учетом 
специфики местности, а это отдаленные райо-
ны, в основном тундра и лес, – продолжает ди-
ректор. – Начиная с 2014 года для «Силы Сиби-
ри» уже поставлено около двух тысяч киломе-
тров трубной продукции. Чтобы было понятно: 
один железнодорожный вагон вмещает четы-
ре трубы длиной 11 метров, вот и посчитайте. 
А ведь нужно еще завезти остальное оборудо-
вание, металлоконструкции, железобетонные 
утяжелители, опоры, кабели».

без СнабженЦев не обойтиСь
Руководитель УМТСиК искренне убежден: 
«Профессия снабженца будет нужна всегда. 
Ну разве что лет через пятьсот всех нас заме-
нят роботы… Понятно, что на первом месте 
всегда будут производственники. Но снабже-
ние остается необходимым звеном в цепочке 
реализации производственных программ».

Сам Роман Маратович начинал более 20 лет 
назад слесарем КИПиА. В 2004 году пришел ин-

женером по охране труда вУМТСиК, потом за-
нимался промбезопасностью, экологией, энер-
гетикой. В 2008-м был назначен главным инже-
нером, отвечал за эксплуатацию базы, а спустя 
три года принял для себя решение: пора дви-
гаться дальше. «Тогда директором филиала был 
Константин Викторович Кравченко, заместите-
лем гендиректора Общества – Виктор Геннадье-
вич Червяков. Мы с ними обсудили дальнейшие 
перспективы, и я написал заявление о переводе 
на должность заместителя директора по склад-
ской и транспортной логистике. Началась совсем 
другая жизнь, отличная от технического руко-
водителя», – признается собеседник.

В апреле юбилейного 2017 года Сафаров был 
назначен директором УМТСиК. В составе управ-
ления участок погрузо-разгрузочных работ на-
считывает 31 человек: в основном это стропаль-
щики, которые занимаются разгрузкой и загруз-
кой транспортных средств. Конечно, есть и хо-
зяйственный персонал – электрики, сантехники 
и т.п. Большую часть коллектива составляют ин-
женерно-технические работники, занимающиеся 
обеспечением разных направлений, – поставка-
ми на объекты строительства, организацией теку-
щей деятельности (производство и капитальный 
ремонт трубопроводов), транспортной и склад-
ской логистикой. Добавьте бухгалтерию, эконо-
мистов, кадровиков, программистов, и получит-
ся немалая команда – 258 человек.

…Сорок лет – срок немалый, ушли на за-
служенный отдых те, кто пришел на предприя-
тие в молодости. «Сейчас у нас насчитывается 
54 пенсионера, каждого мы знаем и помним, – 
с уважением говорит Роман Сафаров. – В октя-
бре 2017 года, когда отмечали 40-летний юбилей 
УМТСиК, пригласили на праздник всех ветера-
нов. А тех, кому приехать не удалось, поздравили 
персонально. К юбилейной встрече наша «золо-
тая гвардия» подготовила творческое выступле-
ние, с ответным номером выступила молодежная 
команда. Получилось здорово, на мой взгляд».

Про ветеранов здесь никогда не забывают, 
обязательно поздравляют с Днем старшего по-
коления, профессиональным праздником, Но-
вым годом. Разумеется, на них распростра-
няется корпоративная программа поддержки 
ООО «Газпром трансгаз Томск», а в случае лич-
ных обращений в УМТСиК стараются по воз-
можности помочь каждому. Эти люди стояли 
у истоков предприятия, закладывали основы 
большого общего дела, которое сегодня про-
должают в том числе молодые специалисты.

Как в каждом филиале Общества, в Управ-
лении материально-технического снабжения 
и комплектации действует молодежный совет. 
Члены совета принимают деятельное участие 
в общественной жизни предприятия и города 
Томска, в их активе – экологические акции 
«Снежная вахта», спортивные соревнования, 
научно-практические конференции. Собствен-
но, должный настрой задает молодой, энер-
гичный директор УМТСиК.

– Поскольку основной упор сейчас делает-
ся на реализацию проекта «МГ «Сила Сиби-
ри», я побывал во всех регионах, где ведется 
строительство газопровода. Правда, всю терри-

торию деятельности «Газпром трансгаз Томск» 
пока не объехал, уж очень велика. Но все еще 
впереди, – улыбается Роман Маратович.

Светлана ЧЕРНОЗУБЕНКО

важная ЧаСть СЛаженноГо меХанизма

КруГЛая Дата

Свое 40-летие управление материально-технического снабжения и комплектации ооо «Газпром 
трансгаз томск» отметило в октябре 2017 года, немногим позже юбилея самого общества. 
весомая дата заставляет оглянуться на времена становления и развития предприятия. 
Первоначально штат базы производственно-технического обслуживания и комплектации По 
«томсктрансгаз» – предшественницы современного умтСиК – составлял всего 14 человек, 
включая директора, двух крановщиков и пять стропальщиков. Сейчас это более 250 сотрудников 
разных специальностей, и каждый вносит вклад в работу подразделения, являющегося 
необходимым звеном в сложнейшей производственной цепочке «Газпром трансгаз томск».

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с юби-

леем филиала!
За последние восемь лет УМТСиК из-

менилось коренным образом – увеличил-
ся не только объем работы, но и стал но-
вым стиль работы управления.

Прежде всего налажена четкая систе-
ма централизации. В настоящее время 
любой материал, находящийся на скла-
дах нашего Общества, независимо от его 
географического расположения – Кам-
чатка, Александровское, Алтай – стоит 
на балансе УМТСиК, и управление не-
сет жесткую ответственность за сохран-
ность товара, а также использование ма-
териалов и оборудования. Управление от-
вечает за каждый шаг движения товарно-
материальных ценностей, контролирует 
объем денежных средств, используемых 
при комплектации объектов Общества.

Кроме того, роль УМТСиК резко вы-
росла в связи с реализацией проекта 
«Сила Сибири». Объемы поставок уве-
личились не в десятки, а в сотни раз! 
Для сравнения приведу цифры 2012 го-
да (общий объем поставок составлял 
тогда 2,5 млрд рублей) и план 2018 года 
(на будущий год по статье «Оборудова-
ние» – свыше 20 млрд рублей!).

Функционально УМТСиК из производ-
ственной базы превратилось в настоящее 
управление, которое следит за процессом 
логистики, само создает процессы, управ-
ляет материально-техническими ресурсами.

Хотелось бы пожелать коллективу 
 УМТСиК хорошей слаженной работы, 
оставаться острой и быстрой командой, 
которая чутко реагирует на все просьбы 
и задачи Общества.

Константин КРАВЧЕНКО, 
заместитель генерального
директора по общим вопросам
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Правление Пао «Газпром» рассмотрело 
готовность объектов единой системы 
газоснабжения (еСГ) к работе в период 
пиковых нагрузок в конце 2017 – начале 2018 
годов и меры, необходимые для обеспечения 
в долгосрочной перспективе бесперебойного 
газоснабжения российских и зарубежных 
потребителей в зимний период.

отмечено, что поддержание высокого 
уровня надежности газоснабжения, осо-
бенно при повышенном зимнем спро-

се, является приоритетной задачей для Газ-
прома. Производственные мощности компа-
нии в целом подготовлены к работе в осенне-
зимний период. Российские и зарубежные по-
требители будут обеспечены необходимыми 
объемами газа.

В рамках подготовки к зиме на объектах 
ЕСГ проведены все 12 комплексов планово-
профилактических и ремонтных работ. Про-
ведена большая работа на газотранспортной 
системе. За девять месяцев 2017 года завер-
шен капитальный ремонт 627,4 км газопро-
водов и 213 газораспределительных стан-
ций. Выполнена внутритрубная диагностика 
17,4 тыс. км газопроводов, отремонтировано 
32 и обследовано 856 ниток подводных пере-
ходов. Произведено 342 ремонта газоперека-
чивающих агрегатов, выполнен капитальный 
ремонт 33,3 км технологических трубопрово-
дов компрессорных станций.

Отдельное внимание традиционно уделено 
дальнейшему развитию системы подземных 
хранилищ газа (ПХГ). На новый – рекордный 
для отечественной газовой отрасли – уровень 
выведена потенциальная максимальная суточ-

ная производительность ПХГ России на нача-
ло сезона отбора. Она составляет 805,3 млн 
куб. м газа. По сравнению с аналогичным по-
казателем сезона 2016-2017 годов произво-

дительность увеличена на 4 млн куб. м. Это 
сопоставимо с суточным потреблением га-
за в зимний период отдельными субъектами 
РФ, например Псковской областью. На засе-

дании также отмечено, что за семь лет, начи-
ная с осенне-зимнего периода 2010–2011 го-
дов, Газпром увеличил потенциальную макси-
мальную суточную производительность ПХГ 
в России почти на 30%.

К сезону отбора 2017–2018 годов опера-
тивный резерв газа в российских ПХГ до-
стиг 72,184 млрд куб. м. С учетом хранилищ 
на территории Армении и Беларуси, опе-
ративный резерв газа Газпрома составляет 
73,4 млрд куб. м.

Значительный объем работ проведен 
на объектах добычи газа. Так, к началу ок-
тября в полном объеме отремонтированы 89 
установок комплексной и предварительной 
подготовки газа. До конца года предусмотрен 
ввод в эксплуатацию дожимных компрессор-
ных мощностей в объеме 192 МВт, более 30 
новых эксплуатационных скважин, в частно-
сти, на Бованенковском, Оренбургском, Урен-
гойском и Ямбургском месторождениях.

Вместе с тем успешное прохождение пе-
риода пиковых нагрузок будет зависеть в том 
числе от создания на объектах теплоэнергети-
ки и крупных промышленных предприятиях 
достаточных запасов резервного топлива (ма-
зута, угля и других) и соблюдения в регионах 
РФ дисциплины газопотребления.

Профильным подразделениям и дочер-
ним обществам Газпрома поручено своевре-
менно завершить подготовку объектов ЕСГ 
к зимней эксплуатации и обеспечить надеж-
ную и бесперебойную работу производствен-
ных мощностей.
Материалы полосы подготовлены 
УПРАВЛЕНИЕМ ИНфОРМАЦИИ
ПАО «Газпром»

ГазПром Готов К работе в ПериоД ПовЫшенноГо 
зимнеГо СПроСа на Газ

Правление также одобрило проекты инве-
стиционной программы и бюджета (финансо-
вого плана) на 2018 год.

В соответствии с проектом инвести-
ционной программы на 2018 год об-
щий объем освоения инвестиций соста-
вит 1 трлн 278,830 млрд руб. В том чис-
ле объем капитальных вложений составит 

798,428 млрд руб., расходы на приобрете-
ние в собственность внеоборотных активов – 
40,983 млрд руб. Объем долгосрочных финан-
совых вложений – 439,419 млрд руб.

Согласно проекту бюджета (финансово-
го плана) ПАО «Газпром», размер внеш-
них финансовых заимствований соста-
вит 416,971 млрд руб. Принятый финансо-

вый план обеспечит покрытие обязательств 
ПАО «Газпром» без дефицита, в полном объ-
еме.

Информация о предварительных итогах ра-
боты ПАО «Газпром» в 2017 году, проекты ин-
вестиционной программы и бюджета (финан-
сового плана) компании на 2018 год и прогноз-
ные показатели инвестиционной программы 
и бюджета (финансового плана) на 2019–2020 
годы будут внесены на рассмотрение Совета 
директоров ПАО «Газпром».

Справка
Инвестиционная программа ПАО «Газпром» 

на 2018 год предусматривает реализацию всех 
стратегически важных проектов компании. 
Среди них – обустройство Чаяндинского место-
рождения, строительство Амурского газопере-
рабатывающего завода, газотранспортные про-
екты «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Се-
верный поток – 2», развитие газотранспорт-
ной системы в Северо-Западном регионе Рос-
сии, а также проекты, обеспечивающие пико-
вый баланс газа на среднесрочную перспективу.

ПравЛение ГазПрома оДобриЛо 
инвеСтиЦионнуЮ ПроГрамму и бЮДжет на 2018 ГоД
Правление Пао «Газпром» приняло к сведению информацию о предварительных итогах работы 
компании в 2017 году, а также прогнозе инвестиционной программы и бюджета (финансового 
плана) на 2019—2020 годы.
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«ГазПром транСГаз томСК» и нК «аССамбЛея нароДов томСКой 
обЛаСти» ПоДПиСаЛи СоГЛашение о СотруДниЧеСтве

виртуаЛьное ПоГружение 
в реаЛьнуЮ иСториЮ
При ПоДДержКе ГазПрома в Стране реаЛизуетСя 
СоЦиаЛьно знаЧимЫй маСштабнЫй ПроеКт

3 ноября в Доме приемов томской области 
генеральный директор ооо «Газпром трансгаз 
томск» анатолий титов и председатель 
некоммерческого партнерства «ассамблея 
народов томской области» николай Кириллов 
подписали соглашении о сотрудничестве.

На церемонии присутствовали заместитель 
губернатора Томской области по внутренней 
политике Сергей Ильиных, руководители об-
щественных национально-культурных авто-
номий региона.

В рамках соглашения его участники дого-
ворились о взаимовыгодном сотрудничестве 
в сфере реализации программ и проектов, на-
правленных на сохранение национальной са-
мобытности, укрепление межнациональных 
отношений, поддержку инициатив по сохра-
нению культурного наследия и националь-
ных традиций.

– Сегодняшняя встреча проходит в пред-
дверии Дня народного единства. Это моло-
дой для России государственный праздник. 
Но его идея, состоящая в единении наро-
дов России, сильна и актуальна во все вре-
мена, – подчеркнул вице-губернатор Сергей 
Ильиных. – В России 180 национальностей, 
на территории Томской области – 140, это 
разные люди, с разными взглядами на жизнь, 
с разной историей и обычаями. Но эта мно-
гогранность предопределяет нашу силу. Мы 
очень ценим, что сегодня в этом зале присут-

ствуют представители национально-культур-
ных автономий, которые с постоянной забо-
той относятся к сохранению традиций и куль-
туры, самобытности народов Томской обла-
сти. Благодаря команде Ассамблеи народов 
Томской области эта работа носит систем-
ный характер.

Сергей Ильиных также отметил особый 
вклад компании «Газпром трансгаз Томск» 
в развитие и поддержку социальных, спор-
тивных, культурных и творческих проектов 
на территории региона.

– Россия сильна единством, именно это по-
зволило нам выстоять во всех войнах и сохра-
нить государство, – отметил генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Томск» Анато-
лий Титов. – Наше предприятие является за-
казчиком строительства магистрального га-
зопровода «Сила Сибири». Сегодня на стро-
ительстве занято около 15 тысяч работников 
со всей нашей огромной страны, среди них 
представители 40 национальностей России. 
Соглашение с Ассамблеей народов Томской 
области позволит нам наметить конкретные 
шаги по развитию взаимодействия с наци-
онально-культурными автономиями. Когда 
мы объединяем усилия, то можем решать лю-
бые задачи.

Во время церемонии Николай Кириллов 
представил презентацию Ассамблеи, в кото-
рой рассказал об основных направлениях ее 
деятельности.

Справка
Ассамблея народов Томской области объе-

диняет национально-культурные автономии 
региона. Целью Ассамблеи является защита 

прав и национальных интересов, сохранение 
самобытности, развитие национальной куль-
туры и языка.

в ноябре число мультимедийных 
исторических парков в россии увеличилось. 
При поддержке Пао «Газпром» в новосибирске 
и омске в середине ноября распахнули 
свои двери новые парки «россия —  
моя история».

мультимедийные комплексы являются 
частью проекта, реализуемого в субъ-
ектах Российской Федерации Патриар-

шим советом по культуре и Фондом гумани-
тарных проектов. Финансовую помощь про-
екту оказывает Газпром.

В Новосибирске в мероприятии приняли 
участие полномочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в Сибирском фе-
деральном округе Сергей Меняйло, временно 
исполняющий обязанности губернатора Ново-
сибирской области Андрей Травников, вика-
рий Патриарха Московского и всея Руси епи-
скоп Тихон, заместитель Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Валерий Голубев, ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Анатолий Титов.

Новосибирский парк «Россия – Моя исто-
рия» стал первым в Сибирском федеральном 
округе. Экспозиция размещена на трех этажах 
здания Дома офицеров (ул. Военный Городок, 
д. 17). Выставочная зона поделена на четыре 
части: «Рюриковичи», «Романовы», «1917–
1945 годы. От великих потрясений к Вели-
кой Победе» и «Россия – Моя история. 1945–
2016 годы». Отдельное внимание в экспози-
ции уделено истории Новосибирской области 
и развитию Сибири.

При создании исторического парка исполь-
зованы современные музейные технологии, 
в частности, сенсорные столы и экраны. Ин-
формация представлена в том числе в виде 
инфографики, анимации, трехмерных моде-

лей и цифровых реконструкций. На базе пар-
ка предполагается проведение лекториев и ме-
роприятий, связанных с исторической тема-
тикой и социально значимыми общественны-
ми событиями.

«Для нашей компании является честью 
участие в этом грандиозном национальном 
проекте. Особенно важно, что данный парк 
открыт в Новосибирске – центре Сибири. Мы 
уверены, что открытие исторического пар-
ка, ориентированного прежде всего на мо-
лодежь, является важным вкладом в буду-
щее Новосибирской области», – отметил Ва-
лерий Голубев.

На площадке 7,5 тысячи кв. метров раз-
мещены сенсорные информационные тер-
миналы, стенды с инфографикой, коллажи, 
баннеры с цитатами исторических персон, 
интерактивные трехмерные модели. Плани-
руется, что два раза в год в парке будут по-
являться новые тематические экспозиции, 
посвященные истории Сибири, Урала или 
Дальнего Востока.

Открытие исторического парка в Омске 
также стало представительным. В числе офи-
циальных лиц на открытии присутствовал ди-
ректор Омского линейного производствен-
ного управления магистральных газопрово-
дов ООО «Газпром трансгаз Томск» Васи-
лий Нагорный.

Омский парк «Россия – Моя история» раз-
местился в здании Экспоцентра. 

Справка
В настоящее время исторические парки 

«Россия – Моя история» открыты в Волго-
граде, Екатеринбурге, Казани, Махачкале, 
Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, 
Омске, Самаре, Ставрополе, Тюмени, Уфе,  
Южно-Сахалинске и Якутске.
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СоЦиаЛьной важноСти

открытый Кубок Дальнего востока среди 
юниоров на призы ооо «Газпром трансгаз 
томск» по бильярдному спорту прошел 
в Хабаровске в юбилейный пятый раз. участие 
в турнире приняли 47 спортсменов в возрасте 
от шести до восемнадцати лет из амурской, 
еврейской автономной, Сахалинской областей 
и Хабаровского края.

Предварительно все участники прошли от-
борочные туры, а готовиться к этому праздни-
ку они начали за несколько месяцев до старта.

Двукратный победитель турнира Константин 
Мишатин с момента начала турнира не скры-
вал, что намерен победить и в этом году.

– Были сильные участники из Благовещен-
ска и с Сахалина. На тренировке уступил одно-
му из них. Но планировал брать опытом, настра-
иваться на встречи, – признался Константин.

В прошлом году в рамках Кубка впервые 
провели соревнования по пулу среди самых 
юных спортсменов. Победительница турни-
ра Агата Самохина также вновь настроена 
на успех. Чтобы показать высокий уровень, 
тренировалась каждый день, кроме выходных.

– Перед турниром тренировки длились 
дольше, и нагрузки было больше. Ребята, ко-
торые постарше, – хорошие соперники, – рас-
сказала Агата Самохина.

Как отметила председатель Федерации 
биль ярдного спорта Хабаровского края Ами-
на Жололова, детские бильярдные турниры 
с такой широкой географией не проводятся 
больше нигде в России.

– Благодаря системной поддержке компа-
нии «Газпром трансгаз Томск» количество 
участников ежегодно растет. У нас появля-
ются новые, совсем юные игроки, и это здо-
рово! – сказала Амина Жололова.

В этом году турнирной таблицей было преду-
смотрено установление победителей в пяти под-
группах в зависимости от пола, возраста би-
льярдистов и разновидности игры. Такая клас-
сификация соответствует официальным прави-
лам проведения соревнований во всем мире.

– Дети растут быстро, за пять лет мы 
проследили полную смену поколений среди 
участников турнира. Заметно возросли кон-
куренция и количество участников, что по-
зволяет проводить соревнования среди всех 
возрастных групп. Приятно организовывать 
для детей турниры, потому что опыт они по-
лучают именно на них. Чем больше будет со-
ревнований, тем выше будет уровень спортс-
менов, – отметил директор Хабаровского 

ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» Иван 
Башунов.

Турнир проходил в течение двух дней. Прак-
тически все награды завоевали хозяева сорев-
нований – хабаровчане. Представители дру-
гих регионов ДФО увезли с собой «бронзу».

Среди пулистов победу, как и год назад, одер-
жала Агата Самохина. Более взрослые участни-
ки сыграли в свободную пирамиду. У юношей 
в возрасте до 14 лет «золото» завоевал Тимур 
Катаев. У девушек в этой возрастной катего-
рии победу одержала Юлия Пурдышова, кото-
рая год назад получила от компании «Газпром 
трансгаз Томск» специальный приз за успехи 
в спорте – трофейный кий Кубка Председате-
ля Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера.

– Горда собой, но это только начало. При-
знаюсь, волновалась сильно, пришлось даже 
выйти на улицу после проигранной партии, 
чтобы охладиться. Благодаря этому собралась 
и победила, – рассказала Юлия Пурдышова.

У девушек в возрасте от 16 до 18 лет пер-
вой стала Ксения Винокурова. У юниоров 
победу в очередной раз одержал Константин 
Мишатин.

Все победители получили кубки и ценные 
подарки. Отдельно организаторы вручили при-
зы за волю к победе. Их получил один из са-
мых юных участников – шестилетний Евге-
ний Подгорный из Хабаровска, а также Илья 
Файман из Биробиджана и Константин Чер-
няков из Южно-Сахалинска.

Стоит отметить, в 2016 году соревнованиям 
присвоен официальный статус, турнир вклю-

чен в Единый календарный план соревнова-
ний Министерства спорта РФ, что дает до-
полнительный стимул участникам, ведь те-
перь по итогам соревнований стало возмож-
ным присвоение спортивных разрядов и зва-
ний. Кроме того, благодаря интернет-транс-
ляции в этом году зрителями турнира стали 
любители бильярда со всей страны.

– Бильярд помогает личностной самореа-
лизации, воспитывает характер, дисциплини-
рует. Уже сегодня наши воспитанники высту-
пают на всероссийских соревнованиях на од-
ном уровне со взрослыми. Мы признательны 
Хабаровскому филиалу компании «Газпром 
трансгаз Томск» за столь мощную поддерж-
ку бильярда, – отметил главный судья сорев-
нований, заместитель полномочного предста-
вителя Федерации бильярдного спорта России 
в ДФО Георгий Катаев.

«Бильярд – это сплав характеров четырех 
сторон света: хладнокровия северян, горячно-
сти южан, мудрости Востока, азарта Запада» – 
эти слова неизвестного автора ежегодно в дни 
осенних каникул подтверждают юные бильяр-
дисты со всего Дальнего Востока. Радость по-
бед, разочарование поражений, переживания 
тренеров и родителей, гордость за друга, впер-
вые ставшего лучшим, слезы радости, все это 
не чуждо еще совсем юным, но уже профес-
сиональным спортсменам – участникам про-
шедших соревнований.

Ветта
ВОЛЬГУШЕВА

биЛьярД — Это СПЛав ХараКтеров

отЧетЫ о ДобрЫХ ДеЛаХ

бЛаГотворитеЛьноСть

в ноябре в амурской области были проведены 
встречи представителей компании с главами 
муниципальных органов власти 
Сковородинского, Свободненского, 
магдагачинского, благовещенского районов, 
общественностью и журналистами.

Подобные встречи стали хорошей тради-
цией, их проведение является частью 
программы ПАО «Газпром» по взаимо-

действию с регионами, на территории которых 
ведется строительство МГ «Сила Сибири».

Во встречах участвовали руководители 
 РУСО г. Свободный Андрей Шмонин и РУСО 
г. Сковородино Алексей Кукотин, которые рас-
сказали о ходе реализации проекта по строи-
тельству МГ «Сила Сибири» в зоне своей от-
ветственности. Также участники встреч смог-
ли увидеть конкретные результаты социаль-
ной поддержки регионов, которая оказывает-
ся ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз 
Томск» в рамках договоров благотворитель-
ного пожертвования.

еЛена ГоряЧун,
заместитель директора школы №1:
– Школа № 1 г. Сковородино получила благо-
даря помощи ООО «Газпром трансгаз Томск» 
новое технологическое оборудование для сто-
ловой. Сегодня в школе обучается около 400 
детей. Поэтому быстрое приготовление здо-
ровой пищи очень важно. Благодаря Газпро-
му мы смогли установить в столовой духо-
вой шкаф, обогреватель, холодильник, ми-
кроволновку, 4-конфорочную плиту, весы… 
И это неполный список. Теперь готовим бы-
стрее и лучше. А с продуктами все хорошо. 
Есть и огород свой – выращиваем картошку, 
овощи. Спасибо вам большое!

СветЛана меЛьниКова,
сотрудник администрации г. Сковородино:
– Установка игрового комплекса в парке 
г. Сковородино – первая ласточка в истории 
нашего сотрудничества. Сегодня это люби-
мое место для ребятни. На День города здесь 
проводили подвижные игры для детей. Тер-
ритория парка большая, и наша мечта – ре-
ализовать проект по его дальнейшему бла-
гоустройству. Хотим разместить здесь спор-
тивную и игровую площадки, воркаут, дет-
ский городок. 

ваЛерия морозова,
начальник управления социальной защиты 
администрации Сковородинского района:
– Сегодня единственная в нашем районе сен-
сорная комната очень востребована. В этой 
комнате психолог проводит курсы реабили-
тации для детей-инвалидов, раньше такой 
возможности у нас не было. В состав комна-
ты входит два блока – для релаксации и для 
активации познавательного процесса. Детям 
очень нравится.

ниКоЛай мамутин,
глава магдагачинского района:
– Я благодарю наших деловых партне-
ров – руководство ООО «Газпром трансгаз 
Томск»  – за деловой подход в решении соци-
альных обязательств, которые взяла на себя 
компания. А жителей хочу поздравить с тем, 
что у нас на территории работает такая со-
циально-ответственная компания, благодаря 
финансовой поддержке которой мы смогли 
оборудовать уже в шести поселениях района 
удобные и комфортные зоны отдыха для де-
тей. Ваши средства были направлены на ре-
шение самых актуальных проблем в социаль-

ной сфере – мы обновили оборудование сто-
ловых, а это здоровье детей, приобрели му-
зыкальные инструменты, поддержали дет-

ский спорт, установили несколько детских 
игровых площадок.

КСения ГамаГа,
директор детской школы искусств
магдагачинского района:
– Фонд музыкальных инструментов в детской 
школе искусств практически не обновлялся 
более 30 лет, поэтому переоценить ту огром-
ную помощь, которую нам оказал «Газпром 
трансгаз Томск», очень трудно. На выделен-
ные средства, а это 400 тысяч рублей, при-
обретены новые фортепиано, два баяна и ак-
кордеон.

СерГей аДаменКо,
глава благовещенского района:
– Население нашего района быстро растет, 
появляются новые микрорайоны, необходимо 
решать вопросы открытия новых детских са-
дов. Ваша поддержка позволила оборудовать 
детский сад в соответствии с установленными 
нормами и требованиями. Изначально здесь 
планировалось участие частного капитала. Од-
нако предприниматели отказались от проек-
та. Поэтому все 60 мест в детском саду сей-
час бюджетные. И это тоже благодаря вам.

Детский сад в Благовещенском районеСенсорная комната

Детская площадка в поселке Магдагачи


