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от имени Правления ПАО «Газпром» 
и от себя лично поздравляю вас c на-
ступающими праздниками – Новым го-

дом и Рождеством!
Для Газпрома 2017 год завершается значи-

мыми результатами.
Полным ходом идет реализация самого мас-

штабного проекта в мировой газовой отрас-
ли – создания «восточного» маршрута поста-
вок российского газа в Китай. С опережени-
ем ведется строительство газопровода «Сила 
Сибири». Продолжается активное обустрой-
ство Чаяндинского месторождения в Якутии, 
газ которого первым наполнит газопровод. На-
чат основной этап сооружения крупнейше-
го газоперерабатывающего завода в России – 
Амурского ГПЗ.

В арктических широтах на новую пиковую 
производительность – 264 млн куб. м в сутки – 
выведено Бованенковское месторождение, са-
мое большое на Ямале. Развитие добычных 
мощностей Бованенково до проектных 115 
млрд куб. м в год продолжается.

Для поставок дополнительных объемов 
ямальского газа российским и европейским 
потребителям мы развиваем Северный газо-
транспортный коридор. Введен в эксплуата-
цию уникальный газопровод Бованенково – 
Ухта – 2. Идет сооружение еще одной высо-
котехнологичной газовой магистрали – Ух-
та – Торжок – 2.

Мы серьезно продвинулись в реализации 
амбициозных экспортных проектов. В мае 
у российского побережья началось строи-
тельство морского участка газопровода «Ту-
рецкий поток». Сейчас укладка труб ведет-
ся уже в исключительной экономической зо-
не Турции. По плану идет подготовка к соо-
ружению газопровода «Северный поток – 2». 

Заключены контракты на все основные мате-
риалы, оборудование и услуги, необходимые 
для его строительства. Эти современные га-
зопроводы на десятилетия вперед обеспечат 
надежные, экономически эффективные по-
ставки газа потребителям в Европе и Турции.

Это особенно важно с учетом высокого 
спроса на российский газ в дальнем зарубе-
жье. По итогам 2017 года мы установим новый 
исторический для отечественной газовой от-
расли абсолютный рекорд экспорта газа. Пре-
дыдущий максимум, достигнутый в 2016 го-
ду, мы прошли в начале декабря.

На внутреннем рынке Газпром также рабо-
тает в условиях повышенного спроса на газ. 
Мы обеспечиваем надежное газоснабжение 
потребителей и полностью выполняем обя-
зательства по газификации. В уходящем го-
ду в стране построено около 1700 км меж-
поселковых газопроводов, созданы условия 

для подключения к газу более 200 населен-
ных пунктов.

В российских регионах продолжилась реа-
лизация масштабной социальной программы 
«Газпром – детям», отметившей в 2017 году 
свое 10–летие. За эти годы мы возвели по всей 
стране более 1600 спортивных объектов.

2017 год ознаменован еще одной круглой 
датой – десятилетием с момента вхождения 
Газпрома в электроэнергетику. С 2007 года мы 
построили в России 8,5 ГВт генерирующих 
мощностей. В уходящем году переключили 
на новое энергетическое оборудование объек-
ты исторического центра Санкт-Петербурга. 
Начали активную фазу реализации проекта 
строительства Грозненской ТЭС.

Мы последовательно укрепляем нефтяное 
крыло Группы «Газпром», наращиваем ре-
сурсную базу для увеличения нефтедобычи. 
В этом году на шельфе Охотского моря откры-
ли крупное месторождение Нептун.

Уверенное развитие нашей компании, до-
стигнутые финансовые показатели нашли от-
ражение в рейтинге S&P Global Platts, в кото-
ром «Газпром» занял первое место среди ве-
дущих глобальных энергетических компаний.

Уважаемые коллеги!
Успехи Газпрома, победы нашей компа-

нии – это ваши успехи и победы, результат 
работы каждого из вас. Спасибо вам за высо-
кий профессионализм, за самоотверженный 
труд, за преданность делу.

Пусть в наступающем 2018 году вам и ва-
шим родным неизменно сопутствуют счастье 
и удача. Желаю благополучия, крепкого здо-
ровья и всего самого доброго!

С праздником!
Председатель Правления 
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер 

Уважаемые коллеги! Дорогие ДрУзья!
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– Анатолий иванович, сначала вопрос 
вполне традиционный. С каким настрое-
нием провожаете год уходящий?
– С позитивным. Основные производствен-
ные, экономические и социальные показатели 
выполнены. Особо хотелось бы подчеркнуть 
выполнение плана по строительству объектов 
МГ «Сила Сибири». Этим летом было приня-
то решение об ускорении темпов строитель-
ства магистрального газопровода. Для нас это 
стало серьезным вызовом, но мы смогли мо-
билизовать подрядные организации, струк-
турные подразделения и поставленную зада-
чу выполняем.

Уходящий год был юбилейным для пред-
приятия. Мы отметили 40-летие создания 
«Газпром трансгаз Томск». Всем запомнит-
ся прекрасный корпоративный вечер, посвя-
щенный этому событию. В мероприятии при-
няли участие директора «Газпром трансгаз 
Томск» прошлых лет: заместитель Председате-
ля Правления ПАО «Газпром» Виталий Мар-
келов и первый директор «Томсктрансгаза» 
Вячеслав Толмачев. Принимали мы поздрав-
ления и от представительной делегации ди-
ректоров дочерних обществ Газпрома. При-
ветственные слова в адрес предприятия бы-
ли получены от губернаторов тех регионов, 
где работает наша компания. Приятно осоз-
навать, что мы сохранили и приумножили то, 
что было сделано предшествующими поколе-
ниями работников «Томсктрансгаза».

Первым Делом — эксПлУатация
– Участие в такой большой стройке, как 
«Сила Сибири», занимает много време-
ни и сил. Не ослаблено ли внимание к экс-
плуатации?

– Ни в коем случае. На каждом совещании 
я подчеркиваю: надежная эксплуатация всег-
да должна находиться в центре нашего внима-
ния. Это основа основ. На координационном 
совете мы обсуждали итоги подготовки ком-
пании к работе в осенне-зимний период. Это 
был объективный разбор по каждому филиалу, 
по каждому направлению деятельности. Мож-
но говорить об отдельных недочетах, но в це-
лом надо отметить, что каждый год качество 
подготовки к зиме стабильно высокое.

Сегодня мы продолжаем получать эффект 
от реализации программ, осуществлённых на-

ми в прошлые годы. С завершением модерни-
зации КС «Александровская» была поставле-
на точка в крупном проекте по реконструк-
ции всех шести компрессорных станций ма-
гистрального газопровода Нижневартовский 
ГПЗ – Парабель – Кузбасс. Благодаря новому 
оборудованию установлен оптимальный ре-
жим работы газотранспортной системы, соз-
дан баланс между энергоэффективностью и на-
дежностью. Внедрение на КС газоперекачива-
ющих агрегатов с частотно-регулируемым при-
водом позволяет экономить электроэнергию.

В этом году мы добились рекордных пока-
зателей по объемам транспорта газа в Единую 
систему газоснабжения через КС «Омская». 
Речь идет о более чем 1 млрд куб. метров ме-
тана, добываемого на месторождениях Том-
ской области и Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. Благодаря нашей работе «голубое 
топливо» было использовано в энергосистеме 
регионов, а не сожжено в факелах.

Управление потоками, которые разделяют-
ся на транзитные и распределительные, по-
зволяет добиться более энергоэффективного 
режима работы, когда компримируется толь-
ко необходимый объем. Это позволяет эконо-
мить до 40% природного газа и электроэнер-
гии, используемых на собственные нужды.

С 2007 года проведен комплексный капи-
тальный ремонт 42 ГРС, в том числе за по-
следние три года отремонтировано 11 станций. 
Новые ГРС имеют более высокий уровень ав-
томатизации средств контроля и оснащения.

Техническое перевооружение происходит 
и на линейной части магистрального газопро-
вода: используются трубы с заводской изоля-
цией, что существенно повышает коррозион-
ную устойчивость магистрали. Отечественные 
трубы с внутренним гладкостным покрыти-
ем позволяют снизить трение при транспор-
тировке газа и увеличить КПД транспорти-
ровки на 5–15%.

В общем, идет постоянная целенаправлен-
ная работа, направленная на повышение эф-
фективности производственных процессов.

«сила сибири»
– Какими темпами ведется работа по про-
екту «Сила Сибири»?

– Магистральный газопровод «Сила Сиби-
ри» сегодня является наиболее значимым для 

нас проектом. С 2014 года началась постав-
ка труб большого диаметра на строительство 
этого магистрального газопровода. По итогам 
2014–2017 годов на базы временного хране-
ния было отгружено 1 миллион 725 тысяч 
тонн труб, что соответствует 2144 км газо-
провода. С 2015 по 2017 годы было отгруже-
но более 6700 штук соединительных деталей 
и около 6650 единиц оборудования.

Активная фаза строительства началась 
в 2015 году с нескольких потоков. В 2016-м их 
количество возросло до 16, а в текущем году – 
до 20. Если в 2015 году было сварено, уложе-
но и засыпано 45 км трубопровода, то по ито-
гам 2016-го эта цифра составила около 400 км, 
а в текущем году составит 1380 километров.

На строительстве задействовано более де-
сяти тысяч человек и более четырех с поло-
виной тысяч единиц техники.

Продолжается сооружение двухниточного 
подводного перехода через реку Амур, кото-
рый соединит газопровод «Сила Сибири» с га-
зотранспортной системой Китая. В рамках ре-
ализации проекта будут сооружены два тон-
неля протяженностью 1125 м, каждый с вну-
тренним диаметром 2,8 метра. Уже заверше-
но строительство двух стартовых котлованов 
на территории Китая и двух приемных котло-
ванов на российской территории. В конце ок-
тября китайские строители закончили щито-
вую проходку резервного тоннеля. Буквально 
на днях со стороны КНР начался запуск щи-
та по строительству основной нитки. Рабо-
ты выполняются на условиях EPC-контракта.

– Каким образом Общество готовится 
к эксплуатации нового газопровода?
– В Обществе уже созданы и с 1 января 
2018 года начинают свою деятельность все 5 
ЛПУМГ на трассе газопровода «Сила Сиби-
ри» по маршруту «Чаянда – Благовещенск». 

Для того, чтобы линейные производственные 
управления магистральных газопроводов выш-
ли на рабочий режим и смогли выполнять пол-
ный объем своих функций, разработан и ут-
вержден план мероприятий. Сегодня по каж-
дому направлению деятельности ведется рабо-
та, в которой задействованы практически все 
структурные подразделения администрации 
Общества. Перечень задач огромен, некоторые 
уже решены, для решения других потребуется 
время. Например, в ближайшие два года нам 
предстоит принять на работу в ЛПУМГ более 
1 000 новых сотрудников, преимущественно 
из числа местных жителей. Это очень трудо-
емкая задача. И таких – немало.

имПортозамещение
– В этом году Томскую область посетил 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер, который запустил произ-
водство антипомпажных и регулирующих 
клапанов на базе Томского электромехани-
ческого завода им. В.В. Вахрушева. расска-
жите о значении этого события.

– Менее двух лет назад ПАО «Газпром» 
и ОАО «ТЭМЗ» создали совместное предпри-
ятие «Томские технологии машиностроения». 
Затем был подписан Долгосрочный инвести-
ционный договор на производство, сервисное 
и ремонтное обслуживание антипомпажных 
и регулирующих клапанов.

Основной потребитель оборудования – 
ПАО «Газпром» – инвестировал в организа-
цию производства около 1,5 млрд рублей. Про-
ект получил и государственную поддержку 
как специальный инвестиционный контракт.

В сентябре этого года было введено в экс-
плуатацию новое производство по выпуску 
клапанов. Благодаря реализации проекта бу-
дет обеспечен выпуск всей номенклатуры со-
временных отечественных антипомпажных 
и регулирующих клапанов для нужд ПАО 
«Газпром». Согласно плану только за первые 
7 лет реализации проекта предприятие долж-
но поставить на объекты компании свыше 
900 единиц клапанов на сумму более 8 млрд 
рублей. В том числе, в рамках проекта «Си-
ла Сибири» будет поставлен 131 клапан том-
ского производства.

Образцы продукции были разработаны 
Томским электромеханическим заводом в рам-
ках договора на НИОКР с ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Антипомпажные и регули-
рующие клапаны не уступают импортным 
аналогам по техническим параметрам и ни-
же по стоимости. Кроме того, завод обеспе-
чит сервис и ремонт клапанов.

Это событие значимо не только в масшта-
бах Томской области, но и для России в целом, 
поскольку наглядно показывает эффектив-
ность такой формы государственной поддерж-

Помним о ПроШлом, живем 
настоящим, верим в бУДУщее
кристофу виланду, поэту эпохи германского Просвещения, принадлежит фраза – «за деревьями 
не видеть леса». в круговороте жизни мы концентрируемся на текущих вопросах и порой теряем 
из вида сам смысл, идею, сверхзадачу происходящего. Поэтому так важно иногда заставить 
себя остановиться и осмыслить пройденное. в этом году коллектив «газпром трансгаз томск» 
вспоминал путь длиною в 40 лет. это магистраль истории от момента рождения 
«томсктрансгаза» в трудовых победах десятой пятилетки до работы в XXI веке над реализацией 
крупнейшего строительного проекта современности – газопровода «сила сибири». 
о многогранной жизни коллектива на протяжении уходящего года – в интервью с генеральным 
директором «газпром трансгаз томск» анатолием титовым.
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От всей души поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством!

Подводя итоги года, отмечу, что основ-
ные производственные задачи нами успеш-
но выполнены как в сфере эксплуатации, 
так и в инвестиционной деятельности. 

В этом году миновал 40-летний рубеж в 
развитии «Газпром трансгаз Томск». В ми-
нувшие четыре десятилетия сформирова-
на высокопрофессиональная команда. Мы 
гордимся тем, что сделано, но не останав-
ливаемся на достигнутом. Обеспечив зна-
чительный запас прочности наших произ-
водственных объектов в предыдущие годы, 
мы продолжаем работу в этом направлении.

Высокими темпами ведется строитель-
ство магистрального газопровода «Сила 
Сибири». Участие в этом крупном между-
народном проекте мобилизует наши силы. 
Это большая ответственность, но это так-
же бесценный опыт и новые компетенции, 
которые мы приобретаем. 

Благодаря общим усилиям ПАО «Газ-
пром» и Администрации Томской области, 
промышленных предприятий региона и на-
шей компании мы вместе смогли добиться 
существенных результатов в разработке и вы-
пуске нового оборудования в рамках проекта 
«Сила Сибири». Опыт расширения взаимо-
действия с отечественными промышленны-
ми предприятиями, который накоплен в Том-
ской области, успешно используется ПАО 
«Газпром» в других регионах деятельности. 

В рамках Года экологии ПАО «Газпром» 
проведено большое количество мероприя-
тий самой различной направленности – от 
уборки мусора до поддержки целых эко-
логических экспедиций. Эти усилия полу-
чили признание со стороны федеральных, 
местных органов власти и экологической 
общественности. Важно и то, что участ-
никами многих наших мероприятий стали 
дети, именно от них зависит, каким будет 
будущее природы. 

Хочу сказать отдельно спасибо всем, кто 
принимал в этом году участие в сдаче норм 
ГТО, за ваше желание регулярно занимать-
ся спортом. Успешным стало выступление 
наших команд на спартакиаде ПАО «Газ-
пром» и финале конкурса «Факел». По ко-
личеству наград и призовых мест мы в чис-
ле лидеров. За этими достижениями стоит 
огромный труд организаторов, спортсме-
нов и артистов.  

Хочу пожелать вам, коллеги, чтобы в но-
вом году были реализованы все ваши на-
чинания и планы. Пусть наступающий год 
будет щедрым на добро, улыбки и радость. 
Пусть в каждом вашем доме будет тепло и 
уютно. Счастья, исполнения всех заветных 
желаний и всего самого доброго!

С Новым годом! 

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Анатолий ТиТОВ

Уважаемые коллеги!

ки промышленных предприятий как специаль-
ный инвестиционный контракт. Сегодня ведет-
ся работа в Томской области и других регио-
нах страны по тиражированию этого опыта.

– Уже не первый год в Томской области 
реализуется дорожная карта по расшире-
нию сотрудничества томских предприятий 
и ПАО «Газпром». Какими ожидаются ито-
ги этой работы в текущем году?
– За время реализации дорожной карты с 2013 
года сертификацию ПАО «Газпром» прошли 
и включены в реестры разрешенного к исполь-
зованию оборудования 53 наименования про-
дукции томских предприятий, 14 наименова-
ний продукции прошли опытно-промышлен-
ную эксплуатацию, еще 10 наименований про-
ходят ее в настоящее время.

Благодаря дорожной карте значительно вы-
рос объем поставок томской машинострои-
тельной продукции в компании Группы «Газ-
пром». Если на начало 2013 года объем поста-
вок оценивался в 300 млн рублей, то ожида-
емый объем поставок продукции в 2017 году 
– на 3,8 млрд руб.

Сотрудничество в рамках выполнения меро-
приятий дорожной карты охватывает более 20 
предприятий и организаций Томской области. 
Среди них есть крупные промышленные пред-
приятия, такие как ТЭМЗ, «Микран», «ЭлеСи», 
«Элком+», Томский кабельный завод. Кроме 
того, мы сотрудничаем с четырьмя томскими 
вузами – ТПУ, ТГУ, ТУСУР и ТГАСУ.

День гряДУщий
– Какую работу проводит компания по фор-
мированию молодой смены газовиков?

– Эта работа многогранна. Если говорить 
о последних событиях в этой области, то сто-
ит отметить наше активное участие в проекте 
«Газпром-класс». Мы участвуем в нем с 2015 
года. Тогда на базе лицея при ТПУ был открыт 
наш профильный «Газпром-класс». В этом го-
ду «Газпром трансгаз Томск» выступил в каче-
стве организатора 2-го слета «Газпром-клас-
сов», который прошел в Сочи на базе образо-
вательного центра «Сириус».

В целом мы активно работаем с вузами, уча-
ствуем в ярмарках вакансий, ведем подготов-
ку целевых студентов. В 2017 году число це-

левых студентов составило более 70 человек. 
Для них организуется практика в филиалах 
и на учебных полигонах компании. В 2017 го-
ду количество практикантов составило около 
380 человек. Им предоставлена возможность 
пройти подготовку и сдать экзамены по че-
тырем рабочим профессиям газовой отрасли.

«Чистая» работа
– Завершается Год экологии, объявлен-
ный ПАО «Газпром». Каковы его основ-
ные итоги?

– Производственная деятельность Обще-
ства осуществляется с учетом международ-
ных требований системы экологического ме-
неджмента. «Газпром трансгаз Томск» с 2010 
года сертифицировано по этой системе.

В рамках Года экологии нами проведено 
723 мероприятия в 60 населенных пунктах 
14 регионов деятельности «Газпром транс-
газ Томск». В результате экологических акций 
очищено 327 га земель, выпущено в водоемы 
более 365 000 молоди рыб, высажено более 22 
тысяч саженцев, организовано 147 цветников.

О том, насколько большое внимание мы 
уделяем вопросам экологической безопас-
ности производства и природоохранным ме-
роприятиям, говорит уже тот факт, что наше 
предприятие дважды удостоено националь-
ной экологической премии.

не трассой еДиной…
– Какие мероприятия социально-культур-
ной жизни компании уходящего года Вы 
считаете наиболее заметными?

– Мы вновь оказались в числе абсолютных 
лидеров по итогам выступления в финальном 
туре VII фестиваля «Факел», состоявшегося 
в Сочи. Гран-при фестиваля дорогого стоит, 
как и 12 дипломов победителей.

По итогам XII летней Спартакиады 
ПАО  «Газпром», прошедшей в Сочи, сбор-
ная «Газпром трансгаз Томск» впервые в сво-
ей истории поднялась на четвертое место в об-
щекомандном зачете. Детская сборная, пред-
ставлявшая наше предприятие, второй раз 
в истории своего участия в Спартакиаде ста-
ла ее чемпионом.

Вновь наша молодежная команда ста-
ла победителем конкурса КВН, проводимо-
го ПАО «Газпром» среди дочерних обществ. 
Мы следили за тем, как выступят ребята в фи-
нале конкурса, прошедшем в Москве в Рос-
сийском государственном университете неф-
ти и газа им. И.М. Губкина. Назвали команду, 
кстати, очень актуально для нашего Общества 
– «Сила Сибири». И «Сила Сибири» не подве-
ла – 1-е место.

* * *

– С каким чувством Вы смотрите в бу-
дущее, в особенности на перспективы вы-
полнения задач строительства газопрово-
да «Сила Сибири»?

– Главная черта тех, кто называет себя га-
зовиком – это чувство ответственности. Ведь 

во многом от устойчивой работы газовой от-
расли зависит энергетическая безопасность 
страны, в том числе, в регионах нашей дея-
тельности – в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Работа Газпрома, а значит и нашего коллек-
тива, имеет стратегическое значение для рос-
сийской экономики. С нашим участием соз-
даётся мощная газодобывающая и газотран-
спортная инфраструктура там, где её раньше 
никогда не было. С развитием строительства 
магистрального газопровода «Сила Сибири» 
мы расширяем свою деятельность в новых для 
нас регионах Якутии и Амурской области. Для 
этих регионов реализация проекта станет ос-
новой развития на долгие годы вперед. При 
этом мы активно работаем и в Западной Си-
бири, впервые в истории нашего предприя-
тия обеспечив транспортировку столь значи-
тельных объёмов газа в западном направлении 
в летний период. «Газпром трансгаз Томск» 
динамично развивается, приобретает новый 
опыт, использует современное оборудование 
российских производителей, способствуя их 
модернизации. Каждый день мы трудимся, 
чтобы в домах у людей был газ, свет и тепло. 
Приятно чувствовать, что наша работа нуж-
на сегодня и будет нужна завтра. И это чув-
ство дорогого стоит.

интервью подготовил
Николай ПиГАреВ 
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 В январе в Томске в легкоатлетическом 
манеже СК «Гармония» прошли ежегодные 
Всероссийские соревнования по легкоатле-
тическому многоборью на призы ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». По итогам состязаний 
победителями и призерами стали спортсмены 
из г. Томска и Томской области, Красноярско-
го края, г. Анжеро-Судженска Кемеровской об-
ласти, Новосибирской, Омской и Иркутской 
областей, Республики Бурятии.
 17 февраля состоялась конференция ра-

ботников Общества по подведению итогов ра-
боты по коллективному договору «Газпром 
трансгаз Томск» в 2016 году. В ходе конфе-
ренции были рассмотрены наиболее актуаль-
ные вопросы социальной и производственной 
жизни коллектива.
 6 марта компания «Газпром трансгаз 

Томск» награждена медалью «Меценат горо-
да Томска».
 7 марта в четвертый раз прошел в «Газ-

пром трансгаз Томск» конкурс водительско-
го мастерства «Автоледи», приуроченный 
к празднику 8 Марта. Конкурсантки из семи 
филиалов компании и администрации пред-
приятия выполняли тесты на знание правил 
дорожного движения, а также задания на прак-
тические навыки вождения.
 28 марта проведена балансовая комис-

сия ПАО «Газпром». Работа «Газпром транс-
газ Томск» в 2016 г. признана успешно выпол-
ненной по всем направлениям деятельности.
  25–26 апреля в «Газпром трансгаз 

Томск» состоялась VIII Научно-практиче-
ская конференция молодых ученых и специ-
алистов. Ее участниками стали 290 сотруд-
ников ПАО «Газпром». В рамках мероприя-
тия прошла встреча участников конференции 
с журналистом, публицистом, телеведущим, 
многократным победителем интеллектуаль-
ных телеигр Анатолием Вассерманом.
 27 апреля проведена балансовая комис-

сия «Газпром трансгаз Томск», в ходе которой 
были заслушаны доклады филиалов о выпол-
нении ими задач производственно-хозяйствен-
ной деятельности в 2016 году. По результа-
там работы лучшими признаны Алтайское 
ЛПУМГ (1-е место), Хабаровское ЛПУМГ 
(2-е место) и Амурское ЛПУМГ (3-е место), 
в группе филиалов вспомогательной деятель-
ности 1-е место присуждено УМТСиК. Пере-
ходящим кубком за высокие показатели в ра-
ционализаторской и изобретательской работе, 
а также за активное участие в НИОКР по ито-
гам 2016 года награжден коллектив Алтайско-
го ЛПУМГ. Победителями конкурса по охра-

не окружающей среды в 2016 году признаны 
Алтайское ЛПУМГ и ИТЦ. В конкурсе по ох-
ране труда в 2016 году лучшими стали Амур-
ское ЛПУМГ (1-е место), Алтайское ЛПУМГ 
(2-е место), Приморское ЛПУМГ (3-е место), 
среди вспомогательных филиалов 1-е место 
у Инженерно-технического центра. Впервые 
был проведен конкурс на лучший социаль-
ный благотворительный проект. Обладате-
лем диплома1-й степени стало Хабаровское 
ЛПУМГ. Диплом 2-й степени – у Кемеровско-
го ЛПУМГ. Дипломом 3-й степени награжде-
но Александровское ЛПУМГ.
 В апреле Новокузнецкое ЛПУМГ отме-

тило 25-летний юбилей со дня образования. 
Сегодня в зоне ответственности филиала нахо-
дится 142 километра магистральных газопро-
водов и 12 километров газопроводов-отводов.
 В апреле же Управлению автомобиль-

ной и специальной техники «Газпром транс-
газ Томск» исполнилось 25 лет. В 1992 году 
численность управления составляла 85 со-
трудников и около 50 единиц техники. В 2017 
штат сотрудников УАиСТ насчитывает 460 че-
ловек и около 300 единиц техники.
 9 Мая более 1800 сотрудников предприя-

тия «Газпром трансгаз Томск» и членов их се-
мей прошли по улицам Томска в рамках Все-
российского проекта «Бессмертный полк». 
Еще более трех с половиной тысяч работни-
ков филиалов компании поддержали акцию 
в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. 
В Томске праздничное мероприятие началось 
для работников компании с полевой кухни 
и «солдатской каши». Головная часть колон-
ны «Бессмертного полка», состоящая из мо-
лодых специалистов, была одета в форму вре-
мен Великой Отечественной войны.
 11 мая на российско-китайской границе 

открыт пункт пропуска для строителей под-

водного перехода «Силы Сибири» через реку 
Амур. В мероприятии приняли участие заме-
ститель председателя правления ПАО «Газ-
пром» Виталий Маркелов, вице-президент 
CNPC Ван Дунцзинь, генеральный директор 
«Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов, гу-
бернатор Амурской области Александр Козлов.
 20 мая делегация коллективов «Газпром 

трансгаз Томск» в финальном туре VII Фе-
стиваля самодеятельных творческих коллек-
тивов и исполнителей ПАО «Газпром» «Фа-
кел», состоявшегося в Сочи, получила наи-
большее количество наград: Гран-при и 12 
дипломов победителей, в том числе семь ди-
пломов первой степени. В финальном туре 
«Факела» были представлены самодеятель-
ные коллективы и исполнители 38 дочерних 
обществ ПАО «Газпром», а также трех зару-
бежных дочерних обществ Газпрома и Ки-
тайской национальной нефтегазовой корпо-
рации. Всего на фестивале было представле-
но 125 концертных номеров.
 7–9 июня состоялся VII Фестиваль про-

фессионального мастерства «Лучший по про-
фессии» ООО «Газпром трансгаз Томск». В те-
чение двух дней на шести конкурсных пло-
щадках более 270 участников выполняли прак-
тические задания, отвечали на теоретические 
вопросы, участвовали в «круглых столах».
 12 июня более 2000 работников пред-

приятия и членов их семей вышли на вело-
пробег, приуроченный к празднованию Дня 
России. С национальным флагом страны они 
проехали по улицам городов и сел 14 регио-
нов Сибири и Дальнего Востока.
 19 июня «Газпром трансгаз Томск» на-

гражден золотой медалью во Всероссийском 
конкурсе «Успех и безопасность». Награда 
получена в номинации «Высокоэффективные 
решения в области профилактики и реабили-

тации здоровья работников».
 28 июня на основании приказа Мини-

стерства газовой промышленности СССР 
от 28 июня 1977 года № 133 создано произ-
водственное объединение «Томсктрансгаз». 
Задачей предприятия была эксплуатация ма-
гистрального газопровода НГПЗ – Парабель 
– Кузбасс. В июне 2017 г. «Газпром трансгаз 
Томск» исполнилось 40 лет.
 28 июня – юбилей Юргинского линейно-

го производственного управления магистраль-
ных газопроводов. На протяжении четырех де-
сятков лет филиал обеспечивает надежность 
транспорта газа на вверенных ему участках.
 В июле подведены итоги конкурса «Луч-

ший рационализатор ООО «Газпром трансгаз 
Томск». В конкурсе приняли участие свыше 40 
человек – представителей инженерных и ра-
бочих специальностей. Лучшими рационали-
заторами компании по итогам 2016 года при-
знаны Эдуард Виганд (Алтайское ЛПУМГ), 
Игорь Аксентищев (Омское ЛПУМГ), Дми-
трий Федулов (Алтайское ЛПУМГ).
 3 июля фильм о «Газпром трансгаз Томск» 

«Дух рассекает камни», представленный на VIII 
Корпоративном конкурсе служб по связям с об-
щественностью дочерних обществ и организа-
ций ПАО «Газпром», занял второе место в но-
минации «Лучший корпоративный фильм».
 5 июля в Большом концертном зале Том-

ской филармонии прошел торжественный ве-
чер, посвященный 40-летию ООО «Газпром 
трансгаз Томск».Гостями и участниками ме-
роприятия стали ветераны, работники и ру-
ководство предприятия, представители орга-
нов власти, делегация ПАО «Газпром», в со-
став которой вошли директора дочерних об-
ществ ПАО «Газпром», начальник департамен-
та по транспортировке газа, член правления 
ПАО «Газпром» 2001–2008 гг. Богдан Будзуляк. 
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Возглавил делегацию заместитель председате-
ля правления ПАО «Газпром», член совета ди-
ректоров ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.
 5 июля в администрации «Газпром транс-

газ Томск» состоялось совещание о ходе ре-
ализации дорожной карты «Расширение ис-
пользования высокотехнологичной продук-
ции организаций Томской области в интересах 
ПАО «Газпром». За четыре года совместной 
работы предприятия Томской области поста-
вили Группе «Газпром» оборудования на сум-
му около 12 миллиардов рублей.
 5 июля «Газпром трансгаз Томск» по-

сетила делегация национальной холдинговой 
компании «Узбекнефтегаз» во главе с предсе-
дателем правления компании Алишером Сул-
тановым. В ходе визита узбекские коллеги по-
знакомились с производственной и учебной 
базой «Газпром трансгаз Томск», а также из-
учили совместные проекты ПАО «Газпром» 
и томских предприятий в области производ-
ства высокотехнологичной продукции.
 В июле «Газпром трансгаз Томск» вру-

чена почетная грамота ассоциации «Объеди-
нение организаций, выполняющих проектные 
работы в газовой и нефтяной отрасли «Инже-
нер-Проектировщик». В мероприятии уча-
ствовали 100 проектных организаций России.
 16 августа прошел традиционный «День 

донора». Работники компании в седьмой раз 
стали участниками добровольной акции 
по сдаче крови.
 25 августа завершена опытно-промыш-

ленная эксплуатация антипомпажного клапана 
производства ТЭМЗ на компрессорной стан-
ции «Проскоково». Результатом испытаний 
стало подтверждение заявленных технических 
характеристик отечественного оборудования.
 29–31 августа в Томске прошел смотр-

конкурс профессионального мастерства 

на звание «Лучший специалист противокор-
розионной защиты ПАО «Газпром-2017». 
В мероприятии приняли участие 30 специа-
листов, представляющих различные дочерние 
общества ПАО «Газпром». Победителем кон-
курса стал работник Сахалинского ЛПУМТ 
«Газпром трансгаз Томск» Бато Бальжитов.
  В августе завершены плановые ком-

плексы огневых работ 2017 г. Всего в тече-
ние года было проведено восемь комплек-
сов в Камчатском, Барабинском, Новосибир-
ском, Амурском, Приморском, Хабаровском, 
Томском и Новокузнецком линейных произ-
водственных управлениях магистральных га-
зопроводов.
 4 сентября Омскому линейному про-

изводственному управлению магистральных 
газопроводов «Газпром трансгаз Томск» ис-
полнилось 30 лет. Омское ЛПУМГ было соз-
дано для обслуживания магистрального газо-
провода Северные районы Тюменской обла-
сти (СРТО) – Омск – Новосибирск.
 5 сентября на площадке ТЭМЗ состоя-

лось открытие производства импортозамеща-
ющей продукции: антипомпажных и регулиру-
ющих клапанов, разработанных в рамках НИ-
ОКР по заказу ПАО «Газпром». В церемонии 
открытия приняли участие делегации ПАО 
«Газпром» во главе с председателем правления 
Алексеем Миллером и администрации Том-
ской области во главе с губернатором Серге-
ем Жвачкиным. В рамках мероприятия пред-
приятия Томской области презентовали свою 
продукцию на специализированной выставке.
  14 сентября – по итогам XII Летней 

спартакиады ПАО «Газпром», прошедшей 
в Сочи, сборная ООО «Газпром трансгаз 
Томск» впервые поднялась на четвертое ме-
сто в общекомандном зачете. Детская сбор-
ная ООО «Газпром трансгаз Томск» второй 

раз в истории своего участия в спартакиаде 
стала ее чемпионом.
 20 сентября Иркутскому линейному про-

изводственному управлению магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» 
исполнилось 10 лет. Задачей управления явля-
ется обслуживание магистрального газопро-
вода Братское газоконденсатное месторожде-
ние – ГРС 45 мкр. г. Братска.
 25 сентября Томскому линейному произ-

водственному управлению магистральных га-
зопроводов исполнилось 30 лет. Филиал обе-
спечивает эксплуатацию МГ НГПЗ – Пара-
бель (участок 372–449 км) и Парабель – Куз-
басс (участок 0–343 км), трёх компрессорных 
станций, а также 20 ГРС.
 25–28 сентября на базе «Газпром транс-

газ Томск» прошло совещание служб корпора-
тивной защиты ПАО «Газпром». В ходе сове-
щания обсуждались вопросы экономической 
безопасности Группы «Газпром».
 28 сентября компания «Газпром транс-

газ Томск» стала победителем регионального 
тура конкурса «Медиа ТЭК – 2017». В конкур-
се приняли участие пресс-службы компаний 
топливно-энергетического комплекса и реги-
ональные администрации.
  Сентябрь – в летний период (с мая 

по сентябрь) через газотранспортную си-
стему, эксплуатируемую «Газпром трансгаз 
Томск» в Западной Сибири, осуществлена по-
дача газа в западном направлении в ГТС «Газ-
пром трансгаз Сургут» в рекордном объеме 
– 1 млрд 400 млн куб. метров газа, что улуч-
шило экологическую обстановку в северных 
районах, исключив необходимость сжигания 
в факелах излишков метана.
 В сентябре исполнилось 40 лет произ-

водственной деятельности Управления ава-
рийно-восстановительных работ ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». В момент его создания, 
на балансе филиала было несколько единиц 
техники, а коллектив состоял из 20 рабочих 
и восьми инженерно-технических специали-
стов. Сегодня коллектив филиала насчитыва-
ет 346 сотрудников. Техническое оснащение 
управления состоит из 186 единиц специаль-
ной техники, вспомогательного оборудования 
и более 40 мобильных жилых вагонов.
 1 октября завершено выполнение пла-

на 2017 г. по капитальному ремонту газора-
спределительных станций. В соответствии 
с утвержденной в ПАО «Газпром» програм-
мой проведен капитальный ремонт газора-
спределительных станций «Верх Тула» Но-
восибирского ЛПУМГ, «Оглухинская» Ом-
ского ЛПУМГ, «Хурба» Амурского ЛПУМГ.
 30 октября – 4 ноября в Сочи прошел 

Второй слет учащихся «Газпром-классов» 
ПАО «Газпром». Подготовка и проведение 
мероприятия были поручены компании «Газ-
пром трансгаз Томск». В мероприятии приня-
ли участие 122 ученика из 23 «Газпром-клас-
сов», представлявших 20 дочерних обществ 
и организаций энергокомпании.
 26 октября команда КВН «Сила Сиби-

ри» «Газпром трансгаз Томск» стала побе-

дителем конкурса среди команд КВН дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газпром». 
Финальный этап конкурса прошел в Москве 
в Российском государственном университете 
(РГУ) нефти и газа им. И.М. Губкина.
 В октябре Управление материально-тех-

нического снабжения и комплектации отме-
тило свое 40-летие. Первоначально штат ба-
зы производственно-технического обслужи-
вания и комплектации ПО «Томсктрансгаз» 
составлял 14 человек. Сейчас это более 250 
сотрудников.
 8–9 ноября состоялся Координационный 

совет ООО «Газпром трансгаз Томск», уча-
стие в котором приняли руководители пред-
приятия и структурных подразделений ком-
пании. На совещании были подведены итоги 
подготовки Общества к работе в осенне-зим-
ний период 2017–2018 гг.
  12–20 ноября в «Газпром трансгаз 

Томск» прошла стажировка делегации ки-
тайской национальной нефтегазовой корпо-
рации (CNPC). Китайские коллеги посетили 
производственные объекты компании: Кор-
поративный институт, Управление аварий-
но-восстановительных работ, Инженерно-
технический центр, Томское линейное про-
изводственное управление магистральных 
газопроводов, Управление технологическо-
го транспорта и специальной техники, ком-
прессорную станцию «Проскоково», автомо-
бильную газонаполнительную компрессор-
ную станцию № 4.
 30 ноября – в администрации «Газпром 

трансгаз Томск» состоялось выездное засе-
дание 14-го собрания Законодательной Ду-
мы Томской области. В рамках заседания 
депутаты познакомились с итогами работы 
и перспективами развития «Газпром транс-
газ Томск».
 1–2 декабря молодежная организация 

«Газпром трансгаз Томск» вошла в число по-
бедителей V Международного конкурса сре-
ди организаций на лучшую систему работы 
с молодежью, прошедшего в Югорске. Обла-
дателями грантов среди крупных организаций 
и предприятий стали участники-представите-
ли молодежной организации «Газпром транс-
газ Томск» Станислав Хаков и Павел Лемешев 
в номинациях «Проектная идея» и «Охрана 
труда и экология на предприятии».
 23 декабря – начало проходческих работ 

по строительству основной нитки подводного 
перехода МГ «Сила Сибири» через р. Амур.
 Декабрь – завершение комплекса вну-

тритрубной диагностики 2017 г. Результатом 
работы стало внутритрубное обследование 
929 км магистральных газопроводов.
 В декабре завершены приборно-водолаз-

ные обследования подводных переходов ма-
гистральных газопроводов, запланированные 
на 2017 год. Всего было проверено 94 пере-
хода через реки Сибири и Дальнего Востока, 
а также пролив Невельского.
 К середине декабря 2017 года на стро-

ительстве магистрального газопровода «Си-
ла Сибири» на участке Чаянда – граница КНР 
расчищено более 2000 километров трассы 
строящегося газопровода, сварено более 1500 
километров трубопровода, уложено более 1340 
километров, засыпано более 1310 километров 
газовой магистрали.
 В декабре подведены итоги сдачи норм 

ГТО коллективом «Газпром трансгаз Томск». 
Всего в этом мероприятии приняли участие 
более семи тысяч работников. Более 1600 че-
ловек получили значок «Готов к труду и обо-
роне». В том числе в сдаче норм приняли уча-
стие более 920 сотрудников администрации 
предприятия. Из них золотой значок получи-
ли 198 работников, серебряный – 148, брон-
зовый – 82. В итоговом рейтинге подразделе-
ний администрации 1-е место заняла медицин-
ская служба, 2-е место – специальный отдел, 
3-е место – производственный отдел по экс-
плуатации компрессорных станций. 
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все эти чувства и ощущения как нельзя 
лучше передали в своих работах сотруд-
ники ООО «Газпром трансгаз Томск», 

приславшие снимки на фотоконкурс «Наеди-
не с природой». Фотоконкурс проходил в ком-
пании в течение всего 2017 года и был посвя-
щен Году экологии. Каждый филиал и РУСО 
предлагали к участию пять работ, отобран-
ных на основе внутреннего конкурса. В ито-
ге на суд жюри было вынесено 180 фотогра-
фий. Комиссии было очень трудно сделать вы-
бор. Ведь каждый кадр буквально дышит лю-
бовью к родной земле...  

Любовь к природе, умение наслаждаться ее 
дарами, забота о ней и бесконечная благодар-
ность за все, что она создала, – это то нрав-
ственное начало, которое должен нести в се-
бе каждый человек.  И желание беречь «от-
чий дом», природу должно быть внутри людей 
всегда, независимо от того, какой профильный 
год проводит компания – Год экологии или Год 
охраны труда и промышленной безопасности. 

ПобеДители фотоконкУрса
«наеДине с ПрироДой»:

Номинация «Производственная эколо-
гическая фотография»

1-е место – Наталья Андреевна Торопова, 
лаборант химического анализа 4-го разряда, 
Приморское ЛПУМГ. 

2-е место – Антон Александрович Тере-
щенко, оператор ГРС 5-го разряда, Омское 
ЛПУМГ. 

3-е место – Роман Юрьевич Богатырев, 
инженер 2-й категории службы ТС, Примор-
ское ЛПУМГ.

Номинация «Наедине с природой»
1-е место – Надежда Петровна Гусейнова, 

заместитель начальника отдела землеустрой-
ства, управление земельных отношений, ад-
министрация Общества.

2-е место – Семен Вячеславович Вели-
чевский, оператор ГРС 5-го разряда, Том-
ское ЛПУМГ. 

3-е место – Евгений Иванович Бушмакин, 
трубопроводчик линейный 5-го разряда, Но-
вокузнецкое ЛПУМГ.

Номинация «Экологическое просвещение»
1-е место – Павел Аркадьевич Синицын, 

инженер по электрохимической защите, Са-
халинское ЛПУМТ. 

2-е место – Татьяна Викторовна Подольская, 
руководитель группы по кадровому обеспечению 
и социальному развитию, Хабаровское ЛПУМГ.

3-е место – Александр Николаевич Куц-
ман, инженер по ремонту оборудования, Юр-
гинское ЛПУМГ. 

Андрей СМирНОВ 

гоД экологии

лови мгновенье! оно — Прекрасно!
красота природы таится во всем, что нас 
окружает, – в солнечном дне и ласковом море, 
которое плещется  под ногами. в буйной 
зелени, в которой утопают сады летом, 
шепоте листвы и полевых трав. 
неповторимости зимней красоты с трескучими 
морозами и волшебными кружевными 
узорами на окнах. а осень? обласканная 
солнцем и омытая дождями, то грустная, то 
ворчливая, то нежная, то угрюмая… с каким 
нетерпением мы ждем весны – как 
пробуждения жизни… 

Надежда Гусейнова (администрация Общества), номинация «Наедине с природой». 1 место

Татьяна Подольская (Хабаровское ЛПУМГ), 
номинация «Экологическое просвещение». 2 место

Роман Богатырев (Приморское ЛПУМГ), номинация 
«Производственная экологическая фотография».
3 место

Александр Куцман (Юргинское ЛПУМГ), номинация 
«Экологическое просвещение». 3 местоПавел Синицын (Сахалинское ЛПУМТ), номинация «Экологическое просвещение». 1 место

Семен Величевский (Томское ЛПУМГ), номинация «Наедине с природой». 2 место
Евгений Бушмакин (Новокузнецкое ЛПУМГ), номинация
«Наедине с природой». 3 место

Наталья Торопова (Приморское ЛПУМГ), номинация «Производственная экологическая
фотография». 1 место

Антон Терещенко (Омское ЛПУМГ), номинация «Произ-
водственная экологическая фотография». 2 место
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модернизация и реконструкция, капитальный 
ремонт и строительство всех без исключения 
объектов транспорта газа, внедрение новых 
технологий во всех направлениях 
деятельности предприятия, в телемеханике, 
связи, энергетике, экологии, 
энергосбережении. 2017 год принес много 
нового для общества. Чем запомнился этот 
год для работников ооо «газпром трансгаз 
томск»?

коренной сахалинец Сергей Тюрин, на-
чальник участка электрохимической за-
щиты Северо-Сахалинской промышлен-

ной площадки, работает в Сахалинском произ-
водственном управлении магистральных тру-
бопроводов с 2009 года:

– 2017 год запомнится мне, во-первых, ор-
ганизацией и проведением капитального ре-
монта системы электрохимической защиты 
магистрального газопровода Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток. Мы впервые проводи-
ли работы именно в этом направлении и объ-
еме. Были заменены восемь станций катодной 
защиты. Работы длились почти два месяца. 
Были задействованы все сотрудники службы 
с привлечением специалистов транспортно-
го участка, КИПиА. Во-вторых, считаю важ-
ной и успешно выполненной мной задачей 
подготовку инженера моей службы для уча-
стия в конкурсе профессионального мастер-
ства среди специалистов дочерних компаний 
ПАО «Газпром». Бато Бальжитов, инженер 
участка электрохимической защиты, по ито-
гам конкурса стал победителем.

Еще год был насыщен физкультурой и те-
мой здорового образа жизни. Я начал актив-
но заниматься спортом в компании после то-
го, как неудачно выступил в начале зимнего 
сезона 2014 года на лыжных гонках среди кол-
лег. Было над чем задуматься. Стал ежедневно 
тренироваться на лыжах, в конце сезона уже 
был включен в состав команды ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» для участия в Зимней 
спартакиаде среди дочерних компаний ПАО 
«Газпром». В итоге мы заняли первое место 
по лыжным гонкам. А дальше – больше. Ле-
том – бег, велосипед, плавание. Спорт вошел 
в мою жизнь и стал ее неотъемлемой частью. 
Все это благодаря нашей компании.

Дмитрий Фахриев, инженер по метроло-
гии Александровского ЛПУМГ:

– Я начал работать в Александровском 
ЛПУМГ не так давно, в августе 2015 года. 
И даже не предполагал, сколько разнообраз-
ных впечатлений принесет мне жизнь. Оказа-
лось, что работа предполагает большое коли-
чество командировок в разные города нашей 
страны. Массу положительных эмоций доста-
вило мне научно-практическая конференция 
Общества, прошедшая в этом году. Призна-
юсь, я еще никогда не участвовал в столь ин-
тересном, масштабном и продуманном до ме-
лочей мероприятии. Мне выдалась возмож-
ность пообщаться со многими интересными 
людьми практически из всех уголков России, 
послушать их доклады и понять, что, несмо-
тря на расстояния, нас волнуют одни и те же 
вопросы.

Я представил на суд жюри и свой доклад. 
Не стал победителем конференции, о чем, на-
верное, мечтает каждый ее участник. Но моя 
подготовка позволила мне занять призовое ме-
сто, чем весьма порадовал своих коллег. Бес-
ценный опыт, на мой взгляд. Советую всем, 
еще не принимавшим участия в подобном ме-
роприятии, сделать это. Не пожалеете.

Сергей Щербаков, инженер ОТиПБ
Барабинского ЛПУМГ:

– Самым ярким и запоминающимся со-
бытием этого года для меня было посещение 
торжественного мероприятия, посвященно-
го 40-летию ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Очень интересно было посмотреть выступле-

ния различных коллективов, узнать историю 
возникновения и развития компании из уст 
ее действующих руководителей и ветеранов. 
Вообще все было организовано настолько ин-
тересно, что вся программа пронеслась не-
заметно, как говорится, на одном дыхании. 
Ну и конечно же незабываемым подарком 
стало выступление Григория Лепса. Хочет-
ся сказать огромное спасибо компании за та-
кие мероприятия, которые дают яркие, поло-
жительные впечатления, а также мотивацию 
на дальнейшую трудовую деятельность в кол-
лективе Общества.

Данила Валеев, инженер-программист 
группы информационных технологий
в Камчатском ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск»:

– За последний год я принял участие в VII 
научно-практической конференции «Газпром 
трансгаз Томск», участвовал в региональном 
молодежном форуме «Камчатка – территория 
развития», а в октябре был приглашен на фо-
рум IT-технологий «Русский MeetUp», кото-
рый впервые проводился на Дальнем Восто-
ке в г. Владивостоке.

Но не эти достижения минувшего года счи-
таю главными. Мои личные рекорды связаны 
с хобби. С 2016 года я стал активно занимать-
ся пешим туризмом на Камчатке. Начал с про-
стых одно-двухдневных маршрутов: Авачин-
ский вулкан, горный массив Вачкажец, вулкан 
Горелый, Мутновский вулкан.

А в этом году участвовал в многодневном 
походе на Хангар. Вулкан Хангар располо-
жен в труднодоступной, удаленной от насе-
ленных пунктов местности, в просторах сре-
динного хребта Дикие, безлюдные и волшеб-
ные места. Путь к нему нелегок, и его изредка 
посещают только сильные, хорошо подготов-
ленные туристские группы. На прохождение 

маршрута решаются немногие. Но я рискнул 
испытать себя, прекрасно понимая, что рас-
считывать придется только на себя. Весь по-
ход занял 11 дней, он был на пределе физи-
ческих и психических возможностей челове-
ка. Общий пеший маршрут составил 170 ки-
лометров с рюкзаком более 30 кг. Этот поход 
на Хангар – самое значимое событие в моей 
жизни не только за 2017 год, но и за послед-
ние семь лет.

В коллективе РУСО в г. Сковородино есть 
молодой специалист, заведующая хозяйством 
Анастасия Полещук:

– В минувшем году у меня произошло мно-
го ярких, незабываемых событий. Я успеш-
но окончила университет, получила диплом 
о высшем образовании. В этот период про-
шла также собеседование и поступила на ра-
боту в ООО «Газпром трансгаз Томск». 7 ав-
густа 2017 года я стала молодым специали-
стом РУСО в г. Сковородино ООО «Газпром 
трансгаз Томск», и с этого дня началась тру-
довая деятельность. А в день празднования 
своего 22-летия меня ожидал сюрприз: воз-
любленный предложил выйти замуж! Стать 
молодым специалистом ООО «Газпром транс-
газ Томск» и выйти замуж за любимого чело-
века, и все в один год – об этом я и мечтать 
даже не могла! В этом году мне хотелось ле-
тать, я была необыкновенна счастлива. И мой 
новый коллектив разделил со мной мои ми-
нутки счастья.

Вячеслав егоров, инженер по охране
труда и промышленной безопасности 
Хабаровского ЛПУМГ:

– 2017 год оказался для меня очень ярким, 
значительным, можно сказать даже, перелом-
ным, поскольку решилась судьба моей тру-
довой жизни. Предыдущие пять лет я учил-

ся в Дальневосточном государственном уни-
верситете путей сообщения на кафедре «Тех-
носферная безопасность». В этот университет 
и на эту специальность я поступил достаточ-
но спонтанно. Но в процессе обучения, курсу 
к четвертому, я убедился, что сделал правиль-
ный выбор профессии, что безопасность – де-
ло важное, даже первостепенное

Во время выступления перед дипломной 
комиссией я обратил внимание на гостя, ко-
торого раньше в нашем вузе не видел. Я полу-
чил желанное «отлично», после чего мне пред-
ставили Александра Витальевича Коломыце-
ва, заместителя главного инженера по охра-
не труда и промышленной безопасности Ха-
баровского ЛПУ.

И с 4 сентября этого года моя жизнь круто 
изменилась! Я успешно прошел все собеседо-
вания, и меня приняли на работу в Хабаров-
ское ЛПУ. Тружусь в отличном коллективе! 
С первого дня больше всего поразило то, как 
в целом здесь относятся к своей профессии, 
спорту, общественной деятельности. Удиви-
ло и то, как дружелюбно и тепло принял ме-
ня коллектив. Я благодарен прошедшему го-
ду за этот «новый» ответственный этап в мо-
ей жизни, к которому я, несомненно, подго-
товлен, и только я решаю, что будет ждать ме-
ня впереди!

Ольга Борисова, экономист Юргинского 
ЛПУМГ:

– В этом году сбылась моя мечта – высту-
пить на сцене юргинского Дворца культуры 
«Победа». Когда я училась в школе, всегда хо-
тела заниматься танцами и выступать на сце-
не. Но родители работали, и у них не было 
возможности водить меня на занятия в Дом 
пионеров, который находился далеко от на-
шего дома.

В этом году Юргинское ЛПУМГ праздно-
вало 40-летний юбилей. Весь коллектив гото-
вился к этому грандиозному событию. Я впер-
вые принимала участие в массовом танце. Мы 
разучивали танцевальные движения, репети-
ровали. И вот этот день настал. Дворец культу-
ры «Победа». Огромная сцена. Там, уже за ку-
лисами, мне казалось, что сердце выпрыгнет 
из груди. И вот нас объявляют. Выйдя на сце-
ну и увидев целый зал коллег, гостей, первые 
секунды – волнение переполняло, затем дви-
жения, музыка, свет, хлопушки, улыбка на ли-
це и аплодисменты! Оказавшись за кулисами, 
мне хотелось кричать от счастья! Я недавно 
работаю в Юргинском ЛПУМГ, и мне нравит-
ся, что, помимо основной работы, здесь мож-
но проявить себя, самореализоваться в твор-
ческой деятельности, спортивных мероприя-
тиях, конкурсе профмастерства.

Артем Щедров, машинист компрессорных 
установок 4-го разряда Томской службы 
АГНКС «Томскавтогаз»:

– За прошедший год я, как член сборной 
«Газпром трансгаз Томск» по баскетболу, по-
участвовал во многих соревнованиях. Осо-
бенно запомнились, конечно, те, что принес-
ли призовые места. На соревнованиях Но-
восибирской баскетбольной лиги наша ко-
манда «Трансгаза» заняла 2-е место, выигра-
ли Кубок Томской области, Кубок губернато-
ра, выиграли баскетбольный турнир памяти 
Григория Реша.

Мы и сейчас ездим по разным городам и уча-
ствуем в соревнованиях. Без поддержки Газ-
прома мы вряд ли смогли бы принять участие 
в таких соревнованиях. И, конечно, без посто-
янных тренировок мы не достигли бы таких ре-
зультатов. Тренируемся три раза в неделю и та-
ким образом держим себя в форме и готовим-
ся к нашим главным соревнованиям – спарта-
киаде Газпрома, где мы попытаемся взять пер-
вое место. Верю, что задуманное получится…

Материал подготовлен собкорами
газеты «ГАЗОВый ВеКТОр» 

этот замеЧательный гоД!
огляДываясь назаД

Сергей Тюрин (Сахалинское ЛПУМТ): «В этом году спорт прочно вошел в мою жизнь!»

Анастасия Полещук (РУСО 
в г. Сковородино) с супругом Артем Щедров (Томскавтогаз): «Готовимся к спартакиаде Газпрома»
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было Дело…
Чащин Виталий, машинист компрессор-
ных установок 5-го разряда Томской служ-
бы АГНКС филиала «Томскавтогаз»:

– Вспоминается посленовогоднее утро 
в 2004 году. 1 января, мороз под минус 40. 
Утром транспорта никакого, а мне надо ехать 
на АГНКС. Стою больше часа на остановке, 
замерзаю, опаздываю, весь в инее.

И вдруг подъезжает милицейский «уазик».
«Садись, – говорят, – Дед Мороз, подвезем!»
А я отвечаю:
«Нет, ребята, я человек суеверный, как год 

начнешь, так его и проведешь! Нельзя ново-
годнее утро встречать в машине милиции!»

Но согласился, не замерзать же. И на 
АГНКС очень удивились моему фееричному 
появлению из канареечной машины. А что 
было делать?! И знаете – год прошел замеча-
тельно! Было много позитивных изменений 
на работе. Прошла реконструкция АГНКС, 
поступило новое оборудование, улучшились 
бытовые условия. После этого я перестал ве-
рить в плохие приметы. Только в хорошие!

ДисПетЧер всегДа наЧекУ
За безопасной и бесперебойной поставкой 
газа потребителям Алтайского края и Респу-
блики Алтай в новогоднюю ночь будет сле-
дить Эдуард Виганд, диспетчер по транс-
порту газа Алтайского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Томск».

Работа диспетчера – одна из самых важных 
и значимых в Обществе. Ведь именно диспет-
черская является центром сбора всей инфор-
мации о состоянии объектов газотранспорт-
ной системы и проводимых работах.

– Система работы диспетчеров в нашем 
филиале отлажена. Поэтому в новогоднюю 
ночь изменений никаких не будет, – рассказы-
вает Эдуард Виганд. – Все как прежде: придя 
на смену, мой коллега передает всю инфор-
мацию за прошедшее время, расскажет о си-
туации на газотранспортном участке. Далее 
идет опрос операторов о состоянии газора-
спределительных станций и соблюдении ре-
жима, а также мониторинг по системе теле-

механики. Такой мониторинг особенно важен, 
система телемеханики позволяет увидеть все 
изменения на экране монитора. Важно отсле-
живать любые изменения в показателях, так 
как именно диспетчер первый отследит, что 
происходит на объектах МГ.

О своем дежурстве в новогоднюю ночь 
Эдуард знал давно. В диспетчерской все де-
журства идут по графику. Порядок превыше 
всего – это для газовой отрасли главное.

работа особого знаЧения
Оперативный персонал и специально создан-
ные на время праздников аварийные бригады 
Амурского ЛПУМГ в любую минуту готовы 
к реагированию на возникновение нештат-
ной ситуации.

«Глаза» и «уши» оперативных служб – де-
журный диспетчер, наблюдающий за работой 
технологического оборудования на экранах 

мониторов. Уже дважды такой чести – тру-
диться в новогоднюю ночь – «удостоен» дис-
петчер Амурского ЛПУМГ Юрий Кудинов. 
«Работа газовика ответственна в любой день 
независимо от даты в календаре. Она требу-
ет самообладания и выносливости. Лишь бой 
курантов и лимонад, по традиции оставлен-
ный под елкой заботливыми коллегами, на-
поминают о празднике», – с улыбкой гово-
рит Юрий.

Особого уважения в эти дни заслуживает 
работа инженеров службы технологической 
связи, контролирующих работоспособность 
систем и оборудования связи; операторов газо-
распределительных станций и вахтового пер-
сонала отдаленных производственных объек-
тов. В состоянии постоянной готовности нахо-
дятся работники опорного пункта ЛЭС КС-2 
«Де-Кастри» и персонал аварийного восстано-
вительного поезда КС-4 «Амурская», готовые 
молниеносно выехать на заснеженную трас-
су. Им в подмогу надежная вездеходная тех-
ника, так необходимая для работы в Дальне-
восточном регионе.

разве это не романтика?
Рабочий процесс на ГРС-1 Нижневартов-
ской ГРЭС не останавливается ни на минуту, 

новогоДний реПортаж

в новогоДнюю ноЧь на ПостУ

на новогодние и рождественские праздники не все работники ооо «газпром трансгаз томск» 
будут наслаждаться отдыхом в ритме страны. обеспечивать надежную работу магистральных 
газопроводов компании будут сотни сотрудников компании. Провести праздники на службе 
придется дежурным водителям, бойцам скз, сотрудникам компрессорных станций. следить 
за трассами в новогоднюю ночь будут также диспетчеры, обслуживающий персонал грс, 
связисты, пожарные экипажи и многие другие специалисты. Чем запоминается новогодняя ночь 
на трудовом посту? — с таким вопросом мы обратились к коллегам.

Александр Пивкин (Сахалинское ЛПУМТ): «Встречаю Новый год на работе в третий раз!» Виталий Чащин (Томскавтогаз): «Верю только в хорошие приметы»

Андрей Казанков (Камчатское ЛПУМГ):
новогодняя вахта

Виктор Черкашин (Новокузнецкое ЛПУМГ):
 «У диспетчеров свои новогодние традиции»

Эдуард Виганд (Алтайское ЛПУМГ): «Работа диспечтера – одна из самых важных в Обществе»
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а в праздники скорее, наоборот, усиливаются 
меры безопасности и ответственность смен-
ного персонала участка ГРС.

ГРС-1 Нижневартовской ГРЭС – это круп-
нейшая газораспределительная станция в Рос-
сийской Федерации, потребителем которой яв-
ляется Нижневартовская ГРЭС – один из ос-
новных поставщиков электроэнергии Ураль-
ского федерального округа. Наверное, даже 
не стоит упоминать о том, как важно грамот-
но организовать бесперебойную работу пред-
приятия, обеспечивая непрерывную поставку 
«голубого топлива» потребителям.

– К организации работы газораспредели-
тельных станций в новогодние праздники под-
ход особый, – поделился инженер ГРС Мар-
сель Хамзин. – Требуется учесть все, начиная 
от работы оборудования и актуальных графи-
ков ППР и заканчивая обеспечением рабочих 
новогодним настроением и «боевым настро-
ем». Все мы – ответственные дежурные, ру-
ководство промплощадки и Александровско-
го ЛПУМГ – находимся на связи и постоян-
но контролируем рабочий процесс. В случае 
нештатной ситуации готовы вместе с аварий-
ной бригадой оперативно выехать на место 
и устранить возникшую проблему.

Рабочий персонал газораспределительной 
станции Нижневартовской ГРС-1 не менее 
ответственно подходит к выполнению своих 
производственных обязанностей. В послед-
нюю ночь уходящего 2017 года на рабочем 
месте будут дежурить операторы ГРС Алек-
сандровского ЛПУМГ Юрий Поляков и Ва-
силий Чворда.

– Отдаю себя любимому делу уже поч-
ти 25 лет, с 1993 года, – рассказывает Поля-
ков Юрий. – И стабильно раз в четыре года 
встречаю Новый год в стенах родного пред-
приятия. Могу сказать, что праздничная ночь 
ничем не отличается от обычной смены. Раз-
ве что нужно быть предельно внимательным, 
чтобы не допустить возникновения аварийных 
ситуаций. К слову, сама организация рабоче-
го процесса и особый подход к нему в празд-
ники не дают повода расслабиться.

Конечно, и руководство, и мы сами еже-
годно в канун Нового года пытаемся создать 
на ГРС праздничную атмосферу. Мы украша-
ем операторную, ставим елочку с игрушками 
и конечно же слушаем новогоднее обращение 
президента. Попить чай с тортом в новогод-
нюю ночь под бой курантов на рабочем ме-
сте – разве это не романтика?

– А утром, когда с работы домой по скри-
пящему снегу идешь, то тебя переполняет чув-
ство гордости за то, что никого не подвел, ра-
боту свою выполнил качественно, – добавля-
ет оператор ГРС Василий Чворда. – Благодаря 
нам люди смогли встретить Новый год в тепле 
и уюте с отличным настроением.

встреЧУ семью в 2018 гоДУ
– Газотранспортная система, как и диспетчер-
ская служба, не знает выходных и празднич-
ных дней, – рассказывает диспетчер Новокуз-
нецкого ЛПУМГ Виктор Черкашин. – О том, 
что я буду работать в новогоднюю ночь, знал 
за год вперед. Конечно, новогодний праздник 
считается семейным, но я ничуть не огорчен. 
С тем большим нетерпением встречу семью 
в новом 2018 году, когда вернусь домой.

У нас в ЛПУ есть такая новогодняя тради-
ция: смена, заступающая на работу в новогод-
нюю ночь, традиционно приходит на работу 
пораньше для того, чтобы угостить уходящих 
домой коллег сладким тортом с крепким аро-
матным чаем. В это время можно поговорить 
с напарниками о чем-то новогоднем, пожелать 
друг другу хорошего праздника и сделать па-
мятную фотографию на фоне сказочных снеж-
ных фигур, расположенных перед проходной. 
А еще у работников новогодней смены при-
нято дарить друг другу небольшую елочную 
игрушку со спрятанным внутри веселым то-
стом, который при праздновании Нового года 

можно достать и, прочитав, улыбнуться или 
даже посмеяться!

обесПеЧить
безаварийнУю ПоДаЧУ газа
– В этом году новогоднюю ночь я проведу 
на рабочем месте, – рассказывает Олег ры-
жих, оператор газораспределительной стан-
ции Омского ЛПУМГ. – Мы с моими коллега-
ми работаем по графику, чья смена выпадает, 
тот и работает. И неважно, праздник это или 
будний день.

Кроме меня, в эту ночь на других газора-
спределительных станциях Омской области 
и города Омска будут трудиться операторы 
нашего филиала Андрей Пузейко, Владимир 
Меленьчук и Сергей Рыбин. Под нашим кон-
тролем – обеспечение безаварийной подачи 
газа потребителям и населению Омского ре-
гиона, соблюдение технологического режима, 
наблюдение за охранной зоной газораспреде-
лительной станции и недопущение посторон-
них на объект.

Не скрою, хотелось бы провести 31 декабря 
время с семьей, поздравить родных и близких, 
но что делать. Станцию без оператора оста-
вить нельзя. Родные знают и понимают, что от 
работы ЛПУМГ зависит, будут ли свет, тепло 
и горячая вода в домах у всех жителей наше-
го города и области.

А новогоднее настроение зависит от нас 
самих. Чем раньше мы начнем готовиться 
к Новому году, тем дольше нас будет окру-
жать сказочное настроение. Поэтому я лю-
блю заранее украшать свою квартиру и рабо-
чее место. А 1 января меня ждет дома моя се-
мья, праздничный завтрак и много новогод-
них сюрпризов.

в режиме собранности
– В эту новогоднюю ночь моя обязанность 
обеспечивать аварийный выезд при экстрен-
ных и чрезвычайных ситуациях, – поделился 
водитель пожарного автомобиля Юргинско-
го ЛПУМГ Николай лукашов. – К исполне-
нию своих обязанностей приступлю в 20 ча-
сов вечера 31 декабря, когда мои родные со-
берутся за праздничным столом. В эту ночь 
я непосредственно подчиняюсь диспетчеру 
Юргинского ЛПУМГ, который дает указания 
по выездам, будь то оказание помощи моим 
коллегам, работающим в эту ночь, или чрез-
вычайное происшествие на производстве. 
Я оперативно должен выехать и справиться 
с поставленной задачей. Так сложилось, что 
новогоднюю ночь уже не в первый раз встре-
чаю на рабочем месте. Семья относится с по-
ниманием. Поэтому ни у кого не возникает 
обид или претензий по поводу моей работы 
в новогоднюю ночь.

Этот Новый год на рабочем месте будет 
встречать также один из самых опытных ра-
ботников диспетчерской службы Юргинско-
го ЛПУМГ Константин Плат. 

– В новогоднюю ночь, впрочем, как и во 
все трудовые смены, я контролирую режим 
работы, состояние и управление основными 
и вспомогательными объектами магистраль-
ных газопроводов в зоне ответственности Юр-
гинского ЛПУМГ. Контроль режима работы, 
управление основными и вспомогательными 
объектами осуществлять буду из диспетчер-
ской, расположенной на КС «Проскоково», 
с помощью современных систем и автомати-
зированных рабочих мест. В режиме посто-
янного контроля более 500 различных пара-
метров работы систем.

В случае возникновения отказов, инциден-
тов, аварий и чрезвычайных ситуаций техно-
генного и природного характера буду прини-
мать решение и выполнять превентивные ме-
роприятия, обеспечивающие снижение рисков 
нарушения функционирования объектов. По-
этому новогодняя ночь для меня пройдет бы-
стро и в рабочем режиме, требующем собран-
ности и быстрого реагирования.

траДиции вахтовиков
Новый год – это повод собраться всем вместе 
за большим праздничным столом. Но у вахто-
вых работников Камчатского линейного произ-
водственного управления магистральных газо-
проводов ООО «Газпром трансгаз Томск» си-
туация иная. 2018 год они встретят за работой.

Андрей Казанков из Камчатского ЛПУМГ 
пришел в компанию в апреле 2010 года инже-
нером участка технологической связи Собо-
левской промышленной площадки. Андрей 
прекрасно понимал, что работать вахтовым 
методом могут далеко не все. Было тяжело 
работать вдали от дома, семьи, но, как оказа-
лось, вахта затягивает и становится уже ча-
стью жизни. «Жена сначала очень пережива-
ла, что я подолгу отсутствую дома, скучала, – 
рассказывает Андрей, – но, как говорится, же-
ной вахтовика не рождаются, ею становятся. 
Так и моя прекрасная половина поняла, что 
расставание только подогревает отношения».

В этом году Андрей Казанков все новогод-
ние праздники проведет на вахте. Основная 
задача в этот период – обеспечить беспере-
бойную работу оборудования связи в празд-
ничные дни на Соболевской промышленной 
площадке. Несмотря на то, что вахтовики на-
ходятся далеко от дома, у них есть свои тра-
диции: встреча Нового года в дружной компа-
нии, запуск салюта, участие в конкурсе снеж-
ных фигур, проведение турниров по дартсу, 
настольному теннису, бильярду.

на стыке Проектов
Третий год Александр Пивкин, диспетчер 
Сахалинского ЛПУМТ, будет встречать первые 
секунды Нового года на своем посту.

– В этот раз мы с супругой отличились вме-
сте – у обоих новогоднее дежурство. Оба рабо-
таем в системе Газпром, только в разных «доч-
ках» компании. Так что к трудовой дисципли-
не нам не привыкать, относимся к этому как 
составной части жизни. Надо – значит надо.

Оперативное диспетчерское управление си-
стемой газоснабжения – работа очень ответ-
ственная. А в нашем островном филиале – это 
стык нескольких систем – газопроводов проек-
тов «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Сахалин-3».

Моя работа требует непрерывного мони-
торинга, постоянной включенности в про-
цесс происходящего в газоснабжении. В но-
вогоднюю ночь это особенно важно, ведь мы 
не можем подвести доверие населения Хаба-
ровского, Приморского краев и Сахалинской 
области. Поэтому проводим непрерывно мо-
ниторинг, анализируем, прогнозируем режи-
мы технологических процессов транспорти-
ровки и подачи газа потребителям.

роДные всегДа ряДом
Дежурный по связи, электромонтер 5-го раз-
ряда Хабаровского ЛПУМГ Дмитрий Ушаков 
следит за качеством центральной диспетчер-
ской связи Хабаровского, Амурского, При-
морского и Сахалинского филиалов, а также 
за работой технологического оборудования. 
За шесть лет Дмитрий неоднократно дежу-
рил в новогоднюю ночь.

– Родные провожают на смену, как обыч-
но, желают спокойного дежурства, понима-
ют – это главное, – рассказывает Дмитрий. – 
За пять минут до боя курантов с чашкой све-
жезаваренного чая иду в диспетчерскую, там 
тоже всегда ребята на посту. Вспоминаем, кто 
и сколько раз встречал Новый год на работе. 
Все это происходит на фоне праздничных фей-
ерверков, которые видны из окна. Смеемся, 
что это для нас бабахают. Затем звонят род-
ные, говорят теплые слова. Сразу после две-
надцати «взрывается» рабочий чат связистов 
в мэссенджере – коллеги поздравляют друг 
друга. В этот момент чувствуешь поддержку, 
что они хоть и дома, но мысленно всегда с то-
бой. Новогоднее настроение присутствует!
Материал подготовили собкоры газеты
«ГАЗОВый ВеКТОр» 

Юрий Поляков и Василий Чворда (Александровское 
ЛПУМГ): «Благодаря нам люди смогут встретить 
Новый год в тепле и уюте»

Под контролем Олега Рыжих (Омское ЛПУМГ) – 
обеспечение газом населения в новогоднюю ночь

Николай Лукашов (Юргинское ЛПУМГ) в новогодний 
праздник на боевом посту

«Новогодний» дежурный по связи Дмитрий Ушаков 
(Хабаровское ЛПУМГ)



10 гоД собаки

мара
екатерина Бессонова, руководитель УКГ Ал-
тайского ЛПУМГ:

– Ноябрь 2016 г. Мороз за 30. Подруга по-
просила составить компанию выбрать ей шуб-
ку потеплее. В ожидании ее у дома наблюдала 
за большой черной собакой, медленно бреду-
щей по обочине дороги вдоль частного секто-
ра. Собака скрылась за поворотом, мы поехали 
по магазинам. Купили шубку, вернулись к до-
му подруги и прямо у ворот обнаружили ту са-
мую черную собаку уже без движения лежа-
щую в снегу. Я подошла, протянула руку. Со-
бака подняла голову, положила ее на ладонь 
и посмотрела мне в глаза… молча.

– Быстро грузим в машину, – крикнула 
подруге. Диагноз ветеринара неутешителен. 
Собака возрастная (около 10–12 лет) охотни-
чьей породы драатхар. Рваная рана задней 
лапы, ошпаренный кипятком зад, обмороже-
ния лап, доброкачественные опухоли, коло-
нии блох, клещей, гельминтов.

Как говорится, отмыли, отчистили, выве-
ли паразитов, прооперировали. Дали объяв-
ление о находке. Поиск старых и новых хо-
зяев результатов не принес. Перезвонили со-
седи хозяев, сообщили, что собаку выгнали 
из дома. Новых потенциальных хозяев сму-
тили возраст собаки и полное отсутствие ох-
ранных качеств.

Собака стала отзываться на кличку Мара 
(узнали, что настоящее имя было Нора), в по-
водке не нуждалась, поскольку до смерти бо-
ялась снова потеряться и не отходила от ног. 
Оказалась идеальной спутницей для прогулок 
и поездок, коими так насыщена жизнь нашей 
семьи, даже пару раз закатила истерику с во-
ем при попытке оставить ее дома. Спустя два 
месяца даже мысли уже не возникало кому-
то отдать Марусю.

На прогулке все восхищенно оглядывают-
ся на крупную, мощную собаку, с необыч-
ным окрасом – черно-седым крапом. Вот так 
в один день кто-то обзавелся шубкой, а кто-
то – верным другом, безмерно благодарным 
за спасение.

Даргон и белка
Даргон и Белка – представители замечатель-
ной охотничьей породы – западносибирская 
лайка. Они не просто питомцы, друзья, они – 
напарники в давнем серьезном увлечении 
электросварщика ручной сварки Алексан-
дровского ЛПУМГ Владимира Сердюка – 
охоте. Причем охоте как на пушного зверька, 
так и на медведя.

– Без собак я охоту себе не представляю. 
Именно они выполняют работу от поиска зве-
ря до его отлова. Работа эта сложная, под си-
лу далеко не каждой охотничьей собаке, и по-
этому к своим собакам я предъявляю строгие 
требования как в поведении, так и в характе-
ре. После безуспешных попыток привить сво-
ей первой собаке, а это была простая дворня-
га, охотничьи навыки, я понял, что в этом де-
ле главное – врожденные качества, заложен-
ные породой. Так у меня появился Таян – вос-
точносибирская лайка. Вот ему не нужно бы-
ло ничего показывать, он все знал и умел сам. 
Уже в три месяца при первом выезде в лес Та-
ян показал, что настоящая охотничья собака 
лес понимает, обладает острым чутьем в по-
исках любой живности, короче говоря, рабо-
тает, – рассказывает Владимир.

Позже у В. Сердюка появились Паня и Лю-
тый – западносибирские лайки, с которыми 
связано множество интересных, захватыва-
ющих историй, и, слушая которые, понима-
ешь: в отношениях между хозяином и соба-
ками обязательно должны быть взаимопони-
мание, твердая уверенность друг в друге, без-
граничное доверие. От этого зависит не только 
охотничий успех, но и порой жизнь охотника.

– Считаю, что у каждого человека в жиз-
ни должны быть друзья наши меньшие, долж-
на быть возможность испытать счастье обще-
ния с ними. В новом 2018 году я желаю всем, 
кто еще не несет ответственность за того, ко-
го приручил, обрести своего четвероного дру-
га, и пусть общение с ним приносит радость.

«цверг» мал, Да УДал!
Самая маленькая служебная собака в мире по-
роды цвергшнауцер навсегда завоевала сердца 
семьи Татьяны и Александра Коваленко, ра-
ботников Амурского ЛПУМГ. Голтиф Триумф 
Водевиль (или просто Вилли) однажды стал 
долгожданным подарком для их детей. «Цвер-
ги очень любят детей, поэтому мы смело до-
верили сыновьям заботу о питомце, – говорит 
Александр. – И я считаю, что общение и уход 
за животным оказывают непосредственный по-
ложительный воспитательный эффект, помога-
ют развивать в ребенке личностные качества».

Несмотря на его забавную внешность 
(«цверг» в переводе с немецкого – гном), это 
очень серьезная собака, бесстрашная, чуткая 
и преданная хозяину. На многочисленных ре-
гиональных выставках Вилюша, как его ласко-
во называет Татьяна, не раз становился при-
зером. В его копилке наград звания «Чемпи-
он России», «Чемпион РКФ», «Лучший пред-
ставитель породы».

«Собаки привносят в нашу жизнь радость 
и тепло, становятся частью нас, помогают нам 
стать добрее и милосерднее, – уверена Татья-
на Коваленко. – Пусть собака – символ насту-
пающего года – подарит нам теплоту отноше-
ний, искренность чувств, энергию и жизнера-
достность».

грета
Никита Свиридов, мастер производствен-
ного обучения корпоративного института:

– Это событие случилось в апреле 2016 го-
да. Как обычно, после работы я вышел на пар-
ковку к своему автомобилю. Я уже собирал-
ся отъезжать, но услышал, как кто-то скулит 
под машиной. Это был серый маленький ще-
нок. Спустя минуту мы уже вместе ехали до-
мой. Дома первым делом нас ждали водные 
процедуры. Отмыв щенка, я увидел, что он во-
все не серый, а полностью белоснежный пес.

Назвал я щенка Грета. Моя супруга любит 
животных, поэтому неожиданному появлению 
нового члена семьи она была очень рада. По-
явление Греты вызвало некоторое недоуме-
ние у кошки Марфы, но она отнеслась к ситу-
ации с пониманием и не обижала маленького 
щенка. Позже они стали лучшими друзьями.

Грета, несмотря на свое «дворянское» про-
исхождение, оказалась очень умной соба-
кой, которая во всем слушается своего хозя-
ина и не позволяет себе шкодничать в кварти-
ре. На прогулке она всегда держится рядом. 
А уж о собачьей верности и сказать нечего, 
все уже давно сказано во множестве стихов, 
песен и кинолент.

ириШка
Наталья Колесник, бухгалтер Новосибир-
ского ЛПУМГ:

– Впервые увидев цвергшнауцера вжи-
вую, я просто влюбилась в эту породу. Нача-
лись поиски… Хотелось безусловно породи-
стого щенка. Так, в 2013 году появилась у нас 
в семье цвергушка Иришка – мой преданный 
друг, моя радость и моя гордость.

Когда говорят о «породистой собаке», име-
ют в виду наличие достоверных сведений 
о родителях и прародителях. Породистая со-
бака имеет определенные черты, унаследован-
ные от предков: внешний вид, способность 
к определенному роду деятельности, особен-
ности поведения. Естественным стремлени-
ем каждого собаковода является выращивание 
таких экземпляров собак, которые бы макси-
мально приближались к стандарту. Как резуль-
тат их работы – участие в выставках, где про-
исходит оценка экстерьерных качеств собак.

С появлением Иришки начался новый 
и безумно интересный этап в жизни. Появи-
лось много новых друзей – единомышленни-
ков, познание тонкостей дрессировки, грум-
минга, хэндлинга, участие в выставках, се-
минарах.

На сегодняшний день мы вместе достиг-
ли больших успехов – моя Иришка имеет ти-
тулы «Юный чемпион России», «Чемпион 
России», «Чемпион Кыргызстана», «Чемпи-
он Азербайджана», «Чемпион Казахстана», 
«Чемпион Национального клуба породы», 
«Гранд Чемпион», «Кандидат в интернацио-
нальные чемпионы».

братья наШи меньШие
– Мне кажется, что каждый человек понима-
ет, что собаки – это одни из самых лучших жи-
вотных, – подмечает Юрий иванов, водитель 
пожарного автомобиля Омского ЛПУМГ. – 

Это терпеливые, верные и преданные братья 
наши меньшие.

У меня дома живут три собаки. Овчарка 
по кличке Грей, сейчас ему уже десять лет, 
очень умный и грациозный пес, неоднократ-
ный победитель и призер региональных и все-
российских соревнований среди служебных 
собак. Лабрадор Рэм – незаменимый помощ-
ник, с ним наша дача под надежной охраной. 
А красавица Герда очень ласковая собака. 
Год назад, будучи беременной, она довери-
лась нам. И как мы ни пытались ее пристро-
ить в хорошие руки, она все равно возвраща-
лась к нам домой. И сегодня мы не представ-
ляем, как раньше жили без нее.

Все трое полноправные члены нашей се-
мьи, мы все делаем вместе, даже путешеству-
ем и справляем дни рождения. Собаки прино-
сят радость в нашу жизнь, создают особенную 
атмосферу в доме. Я желаю всем коллегам 
счастливого Нового года. Уверен, что прибли-
жающийся год собаки, принесет много неза-
бываемых событий, интересных встреч, гар-
монии в семье и удачи на работе.

малкин
Дмитрий Гагарин, инженер участка мате-
риально-технического снабжения Хабаров-
ского ЛПУМГ:

– Всю жизнь мечтал о собаке. В 2012-м 
мы с женой решились завести щенка породы 
вельш корги пемброк. Эти собаки не конфлик-
тны, умны и очень активны, по размеру и тем-
пераменту подходят для проживания в квар-
тире. Кроме того, я вычитал, что корги отли-
чаются особой интеллигентностью, благода-
ря чему стали любимцами английской коро-
левской семьи.

Щенок оказался хоть и маленьким, но очень 
ловким, и мы назвали его в честь знамени-
того хоккеиста – Малкин. Малкин с детства 

газовик — собаке ДрУг
2018 год по восточному гороскопу будет отмечаться как год собаки. По прогнозам астрологов, 
год пройдет под символом стабильности и житейской мудрости. этому «способствуют» 
отличительные черты семейства псовых: собака отличается консервативностью и верностью 
идеалам, она знает, чего хочет и все действия ее продуманы и взвешены. собака лояльна, 
честна, верна, скромна, в ней развито чувство долга. она не приветствует пустословие, но готова 
выслушать любого.
как показал опрос редакции «газового вектора», многие из сотрудников ооо «газпром трансгаз 
томск» держат собак. и в рассказах о домашних питомцах подчеркивают: собака – это не только 
радость, но и забота, обязанность, необходимость чем-то поступиться. ее надо покормить 
ранним утром, вывести погулять. а значит, надо встать на час раньше, чтобы успеть до работы. 
но газовики – это ответственные люди. и всегда помнят о ближних своих…

Вега в кругу семьи

Иришка с хозяйкой Пес Уникаль готов к праздникам
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очень послушный, методом «ласки и колба-
ски» быстро выучил все базовые команды. 
Наш пес практически не шкодит: скушал все-
го пару проводов от компьютера да три пары 
новой обуви, что, к слову сказать, совсем не-
много для собаки. С самого раннего возрас-
та Малкин стал дружить с большими собака-
ми, теперь маленькие породы для игр ему не 
интересны.

Всегда стараюсь брать Малкина с собой на 
природу, на любые выезды. Он каждый год ле-
тает со мной на Сахалин, любит море, сопки. 
Очень любит снег, особенно снежки. Быть сре-
ди людей полезно для психики собаки, это де-
лает ее более социальным существом. В про-
шлом году Малкин познакомился с моими кол-
легами. Сначала встретил Масленицу вместе 
с Хабаровским ЛПУ, а осенью вместе с нами 
сплавлялся на рафтах два дня по горной реке. 
Я люблю приводить его на мероприятия, так 
как он несет свой «ушастый рыжий позитив» 
повсюду. Людям нравится «лисичка в пышных 
штанишках», особенно детям.

Собака – источник абсолютной верности 
и принятия хозяина таким, какой он есть. 
Шерстяной психолог – вот он кто. Погладишь 
его – успокоишься, погуляешь с ним перед 
сном – приведешь в порядок мысли. Насту-
пающий год вряд ли будет особенным, кроме 
того, что первого января Малкину «стукнет» 
пять лет, и в переводе на человеческий воз-
раст мы станем ровесниками. Пожалуй, поба-
лую его «вкусняшками» больше обычного…

меЧта моего Детства
Наталья Захарова, инженер отдела обеспе-
чения основными средствами УМТСиК:

– Немецкая овчарка – мечта моего детства. 
Шесть с половиной лет назад она воплоти-
лась в жизнь: в нашем доме появилась Вега – 
длинношерстная немецкая овчарка. Смышле-

ный, но пока еще неловкий щенок очень бы-
стро превратился в сильную, умную и граци-
озную Собаку. Собаку с большой буквы, го-
товую на все ради своей хозяйки.

С нее и началось увлекательное путеше-
ствие в мир дрессировок, выставок, соревно-
ваний и танцев. Да-да, именно танцев! После 
успешного прохождения общего курса дресси-
ровки мы с Вегой с головой окунулись в пре-
красный спорт – фристайл. Фристайл – это 
движение с собакой под музыку с выполне-
нием различных трюков: вращения, кувыр-
ки, прыжки, посадка в позу «зайки» и мно-
гое-многое другое. Сейчас количество выу-
ченных Вегой команд перевалило за 70, и это 
далеко не предел! В 2013 году мы успешно 
дебютировали на чемпионате СФО по фри-
стайлу, выиграв у 17 участников и заняв 1-е 
место. Сейчас выступаем на различных ки-
нологических, общественных и благотвори-
тельных мероприятиях.

Однако, как говорят многие «собачники», 
лучше собаки может быть только две собаки! 
В этом году у нас появился новый член семьи 
– вельш корги пемброк Рокки. Он пока только 
постигает азы послушания, но учится очень 
быстро, что неудивительно с таким наставни-
ком, как Вега. Они замечательно ладят с деть-
ми и теперь уже вдвоем принимают участие 
в развлекательных детских и различных бла-
готворительных мероприятиях.

Все в нашей семье их очень любят, и да-
же наш двухлетний сын вовсю старается за 
ними ухаживать: расставляет питомцам ми-
ски на обед и ужин. Иметь собаку – большая 
ответственность: долгие прогулки, воспита-
ние, качественное питание, регулярные вете-
ринарные осмотры, но счастье и тепло, кото-
рые разливаются в твоей душе, когда ты при-
ходишь домой и видишь радостно виляющие 
хвосты, не сравнится ни с чем!

любимец семьи
Ни для кого не секрет, что собака – это луч-
ший друг человека. И вот такой смышленый 
друг породы шипперке по кличке Иркут жи-
вет у главного инженера – первого замести-
теля директора Камчатского линейного про-
изводственного управления магистрального 
газопровода ООО «Газпром трансгаз Томск» 
леонида Заводовского.

Шипперке – энергичная маленькая поро-
да собак из Бельгии. Это очень любознатель-
ные собачки, которым надо знать все обо всех. 
Они – отличные защитники с развитым сто-
рожевым инстинктом, прекрасно находят об-
щий язык с детьми, очень ласковые, хотя ха-
рактер у них «не сахар».

«Несколько лет назад, – рассказывает Лео-
нид Васильевич, – мы даже не догадывались 
о существовании такой породы собак, пока 
в школе детей не познакомили с собаками-те-
рапевтами. И вот среди них была собачка-те-
рапевт породы шипперке. Придя домой, дети 
без умолку говорили о ней. Тогда мы с женой 
заинтересовались этой породой, много чита-
ли о ней. Подкупило то, что собаки этой по-
роды небольшие по размеру и очень ласковые 
с детьми. Так у нас и появился самый млад-
ший и любимый член семьи Иркут. И мы ни 
разу не пожалели об этом».

Два килограмма реального сЧастья
Татьяна Черныш, инженер 2-й категории 
службы МТС Алданское РУСО:

– Домашний питомец – это не просто укра-
шение или «мягкая игрушка» в доме. Это на-
стоящие члены семьи, родные души. Таким 
центром притяжения для нашей семьи ста-
ла маленькая любимица – собачка по кличке 
Майя породы чихуахуа. Она имеет теплый ме-
довый окрас и очень забавная. Наш компакт-
ный песик обладает живым, любопытным 
и миролюбивым характером. Любит внима-
ние и с лихвой его получает. Играет, балует-
ся, словно ребенок. И мы просто не представ-
ляем жизни без «чихуашки».

собака-комПаньон
В семье водителя Сахалинского ЛПУМТ Сер-
гея Андрианова всегда были собаки, и в дет-
стве, и взрослой жизни:

– Искали собаку из породы лабрадор на-
меренно. Захотелось понять, почему именно 
эту собаку подарил Сергей Шойгу главе на-
шего государства. В интернете информации 
много, но что на самом деле… Супруга зака-
зала породистого щенка с хорватскими кор-
нями. Привезли его нам на остров с матери-
ка. В паспорте стояла кличка Сартарион Вью 
фром Хевен. По родословной положено бы-
ло дать кличку на букву «В». Я и назвал его 
Велес. А оказалось, что это славянский бог 
плодородия, богатства и семейного хозяй-
ства. Велес действительно плодовитый. Ему 
в сентябре исполнилось 7 лет, и он уже пра-
дед. Велл, как мы его коротко порой зовем, 
стал компаньоном для каждого из нас. От-
дых без него просто не отдых. Очень друже-
любная собака, умная, спокойная, ласковая. 
Как узнает, когда подхожу к подъезду дома? 
Слышу – лает. А еще он самый крупный на 
Сахалине и фотогеничный. Так что его фо-
тографии есть в книге о собаках Дальнего 
Востока. Выставки, клубы – это неотъемле-
мая часть его собачей жизни. Взрослый пес, 
но потешно ведет себя, когда кушать хочет, 
у него слюни текут. Так что у нас с ним вза-

имная преданная любовь. В общем, лучше-
го понимающего четвероного друга сложно 
представить себе.

собака-сУслик
евгения Карпова, специалист Иркутско-
го ЛПУМГ:

– Моя собака «дворянской породы». Зо-
вут ее Соня или Суслик. А Суслик потому, 
что в щенячьем возрасте она вдруг стала изо-
бражать этого зверька: садилась, вытягиваясь 
в ровный столбик. Все домочадцы, да и люди 
вокруг (потому что она это делала не только 
дома, но и на прогулке), были восторге. И Со-
ня, смекнув, что хозяев это умиляет, стала ис-
пользовать позу суслика везде: для выпраши-
вания лакомства, добавив еще к позе усилен-
ное махание лапами, просила, чтобы с ней по-
играли или не ругали.

Суслик стал звездой двора. Как только я вы-
ходила с ней на улицу, все сразу же говори-
ли: «Соня, ну покажи суслика!» И она с видом 
важной особы делает одолжение, хотя самой 
это очень нравится. Все спрашивают: «Как 
вы ее научили?» А я пожимаю плечами, по-
тому что не знаю – она сама это придумала.

Сейчас Соня старушка, ей уже 17 лет и уже 
не изображает суслика. Но мы ее все равно 
любим очень. Это и друг, и веселый звоночек, 
и самое преданное и любящее существо. Жи-
вотное в доме – это источник положительных 
эмоций. Без собаки дом не полон.

Когда-то Сони не станет… И я снова за-
веду собаку. И обязательно это будет пес из 
приюта. Я не гонюсь за породой и экстерье-
ром. Беспородные дворняги – самые и умные 
и преданные!

настоящий эколог
Оксана Ушеренко, бухгалтер 1-й категории 
УКГ «Томскавтогаз»:

– Нашу собаку зовут Уникаль Гай Созвез-
дие Лебедь, она породы лабрадор-ретривер. 
Так как год собаки равен примерно семи го-
дам человеческой жизни, то нашему лабра-
дору уже 59,5 человеческих лет. Зрелая дама. 
Но на улице ведет себя как щенок. Очень лю-
бит гулять и общаться с другими сородичами. 
Людей всех готова облизать с ног до головы: 
знакомых, незнакомых, маленьких, больших.

У породы лабрадор-ретривер полностью от-
сутствует ген злости. Максимум хвостом уда-
рит. Хвост у них называется «выдрин хвост» 
и должен помочь собаке рулить в течении при 
вытаскивании уток. Гуляем мы с ней вместе, 
и необходимость прогулок сподвигает нас 
к здоровому образу жизни. И еще одна харак-
терная черта собаки: зимой (почему-то имен-
но зимой) собака непрерывно ищет пластико-
вые бутылки, которые люди бросают на зем-
лю как мусор. Собака хватает зубками бутыл-
ку и спокойно идет домой. Доходим до мусор-
ки возле подъезда и выкидываем найденный 
пластик. Вот таким образом собака очищает 
окружающую среду...

Материал подготовили Андрей 
СМирНОВ, Ксения рУМяНцеВА, 
Галина АДАМОВиЧ, Анастасия 
КОряНОВА, Юлия БОрОДиНА, 
Татьяна КОльТЮГиНА, елена 
ЗиНОВьеВА, Ветта ВОльГУшеВА, 
Наталья ЗАхАрОВА, елена 
ЧУМАКиНА, Анна УФиМцеВА, 
лариса ГОлУБеВА, евгения КАрПОВА, 
Наталия лАНОВАя 

Мара – идеальный спутник для прогулок

Грей на релаксации

Велес – самый крупный лабрадор на Сахалине

Паня и Лютый – безгранично преданные лайки Иркут любуется вулканами

Малкин – необычайно ловкий пес
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благотворительность

ПоДарить Детям волШебство
в канун самого любимого и долгожданного, 
особенно у ребятни, праздника – нового года 
– все подразделения ооо «газпром трансгаз 
томск» по давно сложившейся традиции 
поздравляли детей из подшефных 
учреждений.

желания Должны сбываться
– «Уважаемый Дед Мороз! Я живу в прию-
те. Очень хочу куклу-русалку, и чтобы у нее 
светился хвост. Я очень тебя люблю и жду по-
дарки. У меня две сестры – Тахмина и Сне-
жана, они тоже хотят подарки!» – пишет ше-
стилетняя Надя. А четырехлетний Юра меч-
тает о машине с пультом управления и си-
нем самолете. Кому-то из ребят хочется ку-
клу, кому-то – конструктор «Лего», девочки 
постарше просят зимнего волшебника пода-
рить им украшения. Желания разные, но всех 
детей объединяет общий дом – социально-ре-
абилитационный центр для несовершеннолет-
них Александровского района.

С первых дней работы центра, созданно-
го в 1994 году, работники Александровского 
ЛПУМГ взяли над ним шефство. И вот уже 
на протяжении многих лет оказывают различ-
ную помощь: перечисляют благотворительные 
пожертвования, приобретают игрушки, канц-
товары к учебному году и конечно же ново-
годние подарки.

– Сейчас здесь проживают 13 детей из не-
благополучных семей. Это дети, лишенные ро-
дительской заботы, семейного тепла, вынуж-
денные встречать Новый год не в домашней 
атмосфере, а в казенном учреждении, и они 
с особыми надеждами ждут подарков от Де-
да Мороза. Мы попросили работников цен-
тра организовать акцию «Письмо Деду Мо-
розу», чтобы узнать пожелания каждого ре-
бенка и осуществить их мечту, – рассказыва-
ет председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации Александровского ЛПУМГ Ста-
нислав Чулков.

Осуществили мечту подшефных – воспи-
танников Ояшинского детского дома – и но-
восибирские газовики, организовав в кол-
лективе ЛПУ акцию «Стань Дедом Морозом 
для ребенка». Дети написали о своих поже-
ланиях, а работники Новосибирского фили-
ала за свой счет приобрели заветные подар-
ки. К примеру, уборщик производственных 
помещений Галина Петренич купила для 
Маши и Эли новых кукол и красивые закол-
ки для волос.

– Я так люблю, когда дети радуются, когда 
у них глаза горят в ожидании чуда. Ты и сам 
становишься счастливым человеком от того, 
что даришь частичку тепла, заботы, счастья 
малышам, – признается Галина Викторовна.

в гостях У сказки
Каждый год в последние числа декабря с по-
здравлениями и подарками к воспитанникам 
подшефного детского дома «Островок» от-
правляются работники Кемеровского ЛПУМГ. 
Причем не просто как гости, а как непосред-
ственные участники праздничного утренни-
ка, исполняя роль Деда Мороза и Снегуроч-
ки. И в этом году главный Дедушка страны 
и его внучка с удовольствием приняли участие 
в представлении «По щучьему велению!», 
а затем провели для детей конкурсы загадок, 
послушали приготовленные ими новогодние 
стихи и песни и конечно же поводили вокруг 
елочки веселый дружный хоровод. Поздрав-
ления, сладкие подарки, развивающие игры 
получили и дети из Кемеровской школы-ин-
терната для детей-инвалидов.

Сказку «Приключение волшебного чемо-
данчика» подарили ребятам детского дома 

«Надежда» работники Юргинского ЛПУМГ. 
И артистами стали сами газовики.

– Подготовка к самому чудесному празд-
нику проходила на протяжении двух месяцев. 
Наша творческая группа подбирала сценарий, 
костюмы, проводила репетиции. Кроме сказ-
ки, которую покажут непрофессиональные 
артисты, но очень творческие люди – работ-
ники Юргинского филиала, мы подготовили 
для ребят игровой и музыкальный материал 
и конечно же новогодние подарки, – рассказы-
вает специалист по кадрам Оксана Маталыга.

Буквально накануне Нового года открылась 
сенсорная комната в отделении реабилитации 
детей-инвалидов в Центре социальной помо-
щи семье и детям города Юрги. Ее оснаще-
ние стало возможным в том числе и благодаря 
финансовой поддержке Юргинского филиала.

– В центре проводят комплексную реаби-
литацию детей с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, слуха, речи, задержка-
ми психомоторного и эмоционального раз-
вития. Спасибо компании «Газпром трансгаз 
Томск» за такое нужное для наших особенных 
детей оборудование и очень символично, что 
это случилось перед самым нашим любимым 
праздником в году, – говорит директор учреж-
дения Ирина Ковалева.

Воспитанники детского дома «Ровесник» 
из Новокузнецка знают, что к ним на новогод-
нюю елку обязательно приедут гости из Но-
вокузнецкого ЛПУМГ. И с собой привезут по-
здравления, пожелания и конечно же подарки.

– Это обязательно сладкие подарки, какой 
без них Новый год, – перечисляет инструктор 
по физической культуре Татьяна Кочеткова. – 

Для оснащения комнаты творчества мы по-
дарили телевизор. А в последнее время узна-
ли, что многие ребята из детского дома при-
общились к туризму, полюбили путешество-
вать по родному краю. Летом следующего го-
да они планируют покорить вершины Горной 
Шории. Чтобы их мечта стала реальностью, 
мы купили им спальные мешки и необходи-
мое туристическое снаряжение.

ПразДник Для кажДого
Многолетняя дружба с центром социальной 
защиты населения помогает работникам Ха-
баровского филиала найти особенно нуждаю-
щихся в том или ином виде поддержки. К но-
вому году хабаровчане подготовили подарки 
для десяти деток с ограниченными возможно-
стями. В назначенный день работники фили-
ала, переодетые в Деда Мороза и Снегуроч-
ку, приехали в гости к ребятам и подарили им 
не только привычные сладости, но и настоя-
щее предновогоднее чудо.

– У детей глаза горят, они столько стихов 
знают и песен, которыми хотят поделиться, – 
рассказывает инженер службы связи Евге-
ния Акашева. – Такие события, несомненно, 
дарят радость не только им, но и нам – орга-
низаторам.

Сотрудники Корпоративного института по 
традиции поздравили детей из подшефного 
центра помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей г. Томска. В этом году дет-
ки получили билеты в театр на праздничные 
спектакли и шоу-программы. Ребята, в свою 
очередь, подарили шефам праздничный кон-
церт с песнями и танцами.

А Управление технологического транс-
порта и специальной техники подарило но-
вогоднее волшебство малышам Дома ребен-
ка, с которым филиал связывает почти 10-лет-
няя дружба. Также в ноябре в филиале прошел 
сбор детских вещей и игрушек, были приоб-
ретены памперсы и средства личной гигие-
ны для малышей.

– Говорят, что дети жестоки. Это неправда. 
Они такие, какими мы их растим. Я рассказы-
ваю сыну о детях, у которых нет мамы и па-
пы. Он несет свои книжки и игрушки, чтобы 
поделиться с незнакомыми ему ребятишками. 
И это детское решение – первый шаг к тому, 
чтобы научиться видеть чужую беду и пред-
лагать помощь, не дожидаясь просьб, – гово-
рит председатель совета молодежи УТТиСТ 
Анна Штыкина.

С первых дней образования РУСО подклю-
чились к добрым делам компании «Газпром 
трансгаз Томск». Так, региональное управле-
ние по строительству объектов в городе Не-
рюнгри поздравило своих подшефных – вос-
питанников нерюнгринского социально-реа-
билитационного центра для несовершенно-
летних «Тускул», а газовики из РУСО Алдана 
– ребятишек Алданского детского дома и го-
родского социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних «Тукаам». Кро-
ме праздничных игр и конкурсов, детвора по-
лучила билеты в кинотеатр.

«Подари тепло детям» – такая благотвори-
тельная акция прошла в РУСО г. Олекминска. 
Коллектив собрал средства на приобретение 
канцелярских принадлежностей для детей-си-
рот и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации Олекминского социально-реа-
билитационного центра для несовершенно-
летних. Также для них был организован сбор 
детских вещей и игрушек.

РУСО г. Сковородино закупило почти 800 
сладких подарков детям из малообеспечен-
ных семей. Кроме этого, они посетили соци-
альные палаты для временного размещения 
детей при районных больницах и подарили 
им развивающие игрушки.

Ну и, конечно, какой Новый год без глав-
ного его символа – красавицы елки! В нача-
ле декабря сотрудники РУСО в г. Алдане сде-
лали подарок горожанам и установили 11-ме-
тровую елку возле центра молодежных ини-
циатив ДК «Солнечный», а рядом с ней по-
строили снежную горку для веселых зимних 
забав местной ребятни.
Светлана МАМОНОВА 

Поздравлять под Новый год подшефных – добрая традиция Новокузнецкого ЛПУМГ

Новогодние подарки от Новосибирского ЛПУМГ
Тепло сердец работников УТТиСТ согрело малышей
из Дома ребенка


