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Производство — круПным Планом

Продолжается программа капитального 
ремонта газораспределительных станций 
ооо «Газпром трансгаз томск». осенью 
успешно запущены в эксплуатацию три 
Грс — в томской, новосибирской и омской 
областях. с завершением капремонта станции 
преобразились и теперь соответствуют всем 
требованиям фирменного стиля компании. 
но главное — технически и морально 
устаревшее оборудование заменено на новое 
и современное. Что гарантирует стабильную 
работу Грс на многие годы вперед.

станция Под защитой
В Новосибирском ЛПУ нынешней осенью 
была закончена реконструкция ГРС «Мед-
ведское». За несколько месяцев новосибирцы 
провели капитальный ремонт станции, а 1 ок-
тября запустили новое оборудование в экс-
плуатацию. Сельскохозяйственные организа-
ции, расположенные в районе Искитима, мо-
гут рассчитывать на надежное газоснабжение.

– Станция в Медведском – самая удален-
ная от областного центра. Она была построе-
на в 80-х годах прошлого века и уже не соот-
ветствовала стандартам, которые установлены 
ПАО «Газпром» к подобным объектам, – рас-
сказывает директор Новосибирского ЛПУМГ 

Михаил Клюкин. – В филиале уже имеется 
опыт капитального ремонта ГРС. Мы начали 
готовиться к выводу станции с начала года.

Новая ГРС «Медведское» современна, ком-
пактна и полностью автоматизирована. Изю-
минка станции – САУ: система автоматиче-
ского управления.

– Оборудование можно без лишней скром-
ности называть передовым. Процессы могут 
проходить практически без участия операто-
ра, – подчеркивает Михаил Клюкин. – Уста-
новлены новые системы учета, котлы по по-
догреву газа, одоризация работает в автомати-
ческом режиме, сделана обвязка одоризации 
– на старой станции этого не было.

За производственными процессами на ГРС те-
перь наблюдают непосредственно из диспетчер-
ской Новосибирского ЛПУМГ. Диспетчеры го-
ворят: благодаря новейшей системе телеметрии 
обслуживание максимально оптимизировано.

Современные материалы использовались 
и при отделке помещения. Они имеют самый 
высокий класс пожаробезопасности и устой-
чивы к внешним воздействиям. При огражде-
нии станции применялась новая схема «Ма-
хаон» – она надежно защищает ГРС от про-
никновения посторонних лиц и животных.

«ташкент» остался в Прошлом
с обновленными Грс зима не страшна

Компрессорная станция «Зейская» («Атаманская») в Приамурье – передовой рубеж «Силы Сибири». Стр. 4–5

С завершением ремонта газораспределительная станция «Медведское» (Новосибирская область) 
стала современной, компактной и полностью автоматизированной>>> 3
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треск сварочного аппарата и шипение рации, 
грохот бульдозера и шум гусениц вездехода, 
блеск новых трубоукладчиков и синева 
корпоративных костюмов, протяжное «вира!» 
из траншеи и резкое «стоп!» – все это краски 
огневых в Приморье. жаркое и ответственное 
действо проходило на сопках близ уссурийска.

Проблемные зоны
Приморцы в дни проведения огневых работ 
наслаждались бабьим летом.

– Уж лучше трудиться в пекле, чем 
в дождь, – сказал, вытирая пот со лба, води-
тель Приморского линейного производствен-
ного управления магистральных газопрово-
дов Андрей Блохин. – Третьи огневые в исто-
рии ЛПУ и, слава богу, всегда проходят при 
хорошей погоде.

Добраться до 15-го километра газопрово-
да Сахалин – Хабаровск – Владивосток мож-
но только на гусеницах. Лязг траков по даль-
невосточной глине – это лучшая музыка ог-
невых. Такая мелькнула мысль, когда мы по 
пути к вахтовому лагерю увидели стоящий на 
дороге бензовоз.

Бензовоз не мог пройти по глине и стоял 
в километре от шурфа, ожидая челночного 
броска гусеничной техники. Эта техника бы-
стро заправилась и снова двинулась к МПР. 
Аббревиатура МПР непрерывно звучит по 
рации. Это «место проведения работ». Меж-
ду точками, где кипит деятельность, мелькает 
фигура директора Управления аварийно-вос-
становительных работ ООО «Газпром транс-
газ Томск» Сергея Черкасова – он и еще свы-
ше 40 сотрудников УАВР прибыли на подмо-
гу приморцам.

– Мы несколько месяцев готовили специ-
альные «кривые» для ЛПУ, – поясняет руково-
дитель УАВР. – Для местных сопок необходи-
мо использовать трубы, изогнутые под опре-
деленным углом, чтобы не было напряжения. 
Представляете нагрузку на металл в местах 
сгиба участка трубопровода?

Слабые места газопровода СХВ выявила 
внутритрубная дефектоскопия в 2016 году. 
С тех пор приморцы целенаправленно, шаг за 
шагом «исправляют» газопровод. В прошлом 
году был обновлен участок ближе к Владиво-
стоку (а в позапрошлом – произведена замена 
тройников на крановых узлах), а нынешний 
фронт затронул 2–15-й километры.

Специалисты Приморского управления со-
вместно с УАВР вырезали типичные анома-
лии – вмятины, гофры на трубе. За несколь-
ко дней были устранены дефектные места на 
шести МПР.

Сергей Черкасов не стал выделять ударни-
ков труда, отметив, что весь 4-й участок УАВР, 
который находится в Хабаровске, показал себя 
с лучшей стороны. Не менее профессиональ-
но отработали специалисты второго (Симано-
во, Кемеровская область) и третьего (Леботер, 
Томская область) участков.

трубы из томска
УАВР был представлен на огневых практически 
всем спектром специалистов – начиная c изо-
лировщиков и заканчивая машинистами тру-
боукладчиков. Они трудились в двухсменном 
режиме и смогли решить задачу на «отлично».

– Сроки сжатые, приходилось трудиться 
в дневную и ночную смену, – пояснил  Сергей 
Черкасов. – Особенность нынешних работ – 
сложный рельеф. Это характерно для Примо-
рья. Плюс необходимо не просто заменить де-
фектные места, а снять напряжение на участ-

ках трубопровода за счет врезки кривых хо-
лодного гнутия.

Кривые холодного гнутия сваривались на 
участках газопровода под самым разным век-
тором. Причем их везли из Томска – готови-
ли заблаговременно на базе УАВР. У каждой 
трубы свой градус кривизны.

– На сложные участки отправляются са-
мые крутые специалисты управления? – пы-
таюсь выведать у Черкасова нюансы.

– В нашем управлении все профессиона-
лы. Впрочем, это касается каждого подразде-
ления Общества, – заверил с серьезным видом 
руководитель УАВР. – Представляете, сколько 
огневых за год проходит через руки сотрудни-
ков? Нынешний ремонт стал самым крупным 
в истории Приморского ЛПУМГ, но гораздо 
более масштабная кавалькада техники наблю-
далась в Барабинске. Именно в таких ситуаци-
ях на первый план выходят умение работать 
в команде, сплоченность, взаимопонимание.

Еще одна особенность ремонта – следствие 
непростого рельефа, большой объем подгото-
вительных земляных работ. Приходилось рас-
капывать траншеи по 100–150 метров, чтобы 
нормально смонтировать катушку либо сде-
лать сварной «захлест» на газопроводе.

Гордость Приморцев
Территория огневых работ была поделена на 
две зоны. Ответственность за первый уча-
сток нес начальник линейно-эксплуатацион-
ной службы приморского управления Иван 
Шевардин, а процессы на втором контроли-
ровал главный инженер Евгений Бутяев. 

– Нынешний комплекс огневых работ мож-
но считать самым крупным в истории управ-
ления, – рассказывает директор Приморско-
го ЛПУМГ Андрей Драчев. – Мы задейство-
вали все трубоукладчики, экскаваторы, сва-
рочные посты, а также вагончики и автомо-
били, которые можно использовать для вах-
товых городков.

Помощь пришла также из Хабаровска – тру-
бовозы, краны, дополнительные вагончики для 

проживания специалистов на трассе. Ремонти-
ровать магистральный газопровод Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток вышли разом свы-
ше 85 человек и порядка 35 единиц техники!

Самым важным этапом ремонта стал… 
подготовительный. Перед огневыми необхо-
димо сделать скрупулезный анализ, а за две 
недели до процесса вывезти технику и обо-
рудование на трассу, разработать и оборудо-
вать шурфы под МПР и технологические ок-
на. Кроме того, нужно обеспечить жизнедея-
тельность вахтового городка – спланировать 
территорию, установить жилые мобильные 
вагончики, душевые кабинки, подвести элек-
троэнергию и воду.

Душевые кабинки с горячей водой – это 
гордость приморцев. После тяжелого трудо-
вого дня каждый сотрудник ЛПУ может от-
дохнуть в городке.

– Мы пытаемся исключить любой форс-
мажор. Если не предугадывать развитие со-
бытий, неминуемы простои техники и лю-
дей, – говорит Андрей Драчев. – А допустить 
подобную ситуацию нельзя, поскольку по-
требитель ждет газа. Поэтому мы готовы тру-
диться круглые сутки, чтобы подать газ в тру-
бу в обещанные сроки.

как Часы
По итогам за 2017 год приморцы стали по-
бедителями корпоративного соревнования 
ООО «Газпром трансгаз Томск» и не намере-
ны останавливаться на достигнутом. Управ-
ление перешло на систему бережливого про-
изводства «5S»: сортировка, соблюдение по-
рядка, содержание в чистоте, стандартизация 
и совершенствование рабочего пространства.

Перед огневыми работами в ЛПУ про-
шел тренинг по установке герметизирую-
щих устройств (шаров). В нем были задей-
ствованы три поста по отсечке газа. Во вре-
мя тренинга бригады осуществляли процесс 
установки герметизирующего устройства че-
рез заранее подготовленное технологическое 
окно и его демонтаж. Затем действия группы 

тщательно разбирались – где терялось время, 
что сделано не оптимально. Каждая последу-
ющая бригада училась на опыте предыдущих 
и делала меньше ошибок. В конечном итоге 
скорость проведения операции была увеличе-
на в три раза. И руководители ЛПУМГ сдела-
ли вывод, что работники готовы к предстоя-
щим огневым.

– По сравнению с первым капитальным 
ремонтом в 2016 году ситуация сильно изме-
нилась. Сотрудники управления теперь пред-
ставляют последовательность операций, – под-
черкнул директор Приморского ЛПУ. – Сейчас 
нет такого волнения, как в позапрошлом году. 
Когда процесс отлажен, настроен как швей-
царские часы, то и я спокоен. Степень ответ-
ственности высокая, но я уверен в коллективе. 
Надежность – это кредо настоящего газовика.

* * *
Сотрудники Омского линейного производ-

ственного управления с 10 по 12 октября про-
водили плановый ремонт линейной части МГ 
СРТО – Сургут – Омск. В ходе работ произве-
дена замена дефектного участка на 1532-м км 
магистрального газопровода. Недочеты были 
выявлены ранее в ходе внутритрубной дефек-
тоскопии. В общей сложности на огневых ра-
ботах были задействованы более 50 специа-
листов филиала, а также 21 единица техники, 
в том числе три трубоукладчика, два экскава-
тора, автокран, бульдозер и снегоболотоход.

– Дополнительные сложности создавала 
близость грунтовых вод, – говорит главный 
инженер – первый заместитель директора Ом-
ского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Николай Чебанов. – Но благодаря оператив-
ным и слаженным действиям всех подразде-
лений работы были выполнены качественно 
и в установленные сроки.

Потребители Омска и Омской области мо-
гут быть уверены: перебоев в поставке газа 
предстоящей зимой не возникнет.

Андрей СМИРНОВ,
Елена ЗИНОВЬЕВА

луЧшая 
музыка 
оГневых
коГда оПыт Приобретается По ходу

Огневые работы на магистральном газопроводе Сахалин – Хабаровск – Владивосток пришлись на последние жаркие дни в 2018 году
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время для обследования

в октябре в алтайском линейном 
производственном управлении магистральных 
газопроводов проходит плановая 
внутритрубная дефектоскопия 
на магистральном газопроводе барнаул – 
бийск.

Время проведения работ выбрано не слу-
чайно. Осенью поток газа увеличивается и до-
стигает необходимой для пропуска внутри тру-
бы специальных снарядов-поршней скорости.

Ранее диагностическое обследование прово-
дилось в 2013 году. В этом году с 0 по 150 км 
МГ Барнаул – Бийск пройдет пять поршней. 
Каждый из них выполняет определенные функ-
ции: одни предназначены для очистки газо-
провода, другие для диагностики поврежде-
ний или выявления коррозионных изменений.

– В этом году мы применяем диагности-
ческие снаряды, которые работают методом 
неразрушающего контроля с использованием 
продольного и поперечного намагничивания. 
Они позволяют с высокой точностью выявлять 
и измерять дефекты различного происхожде-
ния. Мы увидим максимально полную карти-
ну состояния газопровода и получим информа-
цию о потенциально опасных участках, даже 
на самой ранней стадии их возникновения, – 
отметил Андрей Хмурович, директор Алтай-
ского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск».

Своевременное проведение внутритрубной 
дефектоскопии является гарантией беспере-
бойной и безопасной транспортировки газа 
потребителю. По результатам отчетов будет 
принято решение о необходимости проведения 
комплексов ремонтных работ на газопроводе.
Ксения РУМЯНЦЕВА

С завершением ремонта ГРС в Медведском 
обновлены почти все газораспределительные 
станции новосибирского филиала. Исключе-
ние составляют только объекты, недавно пере-
данные ООО «Газпром трансгаз Томск» дру-
гими организациями. Решение об их ремонте 
будет принято после детального обследования.

тоЧные замеры и автоматика
ГРС-10 «Любинская» обеспечивает надеж-
ную подачу газа на предприятия и жилые объ-
екты Любинского и Саргатского района Ом-
ской области.

Станция введена в эксплуатацию в 1997 
году, то есть все оборудование надежно от-
работало 21 год. Конечно, технологии за это 
время шагнули вперед. Теперь ГРС укомплек-
тована современными ультразвуковыми рас-
ходомерами ГУВР-011 в комплекте с вычис-
лителями «Суперфлоу». Это позволит более 
точно производить учет газа в летний пери-
од. А на смену датчикам с термохимическим 
элементом пришли более совершенные опти-
ческие измерители концентрации газа в воз-
духе. Кроме того, теперь станция максималь-
но автоматизирована и может работать прак-
тически без вмешательства человека. Она 
управляется с помощью системы телемеха-
ники диспетчерами Омского линейного про-
изводственного управления магистральных 
газопроводов.

– Мы уверены, что в домах омичей зимой 
будет тепло и уютно, – говорит главный инже-
нер – первый заместитель директора Омского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» Ни-
колай Чебанов. – Благодаря капитальному ре-
монту обеспечена надежная эксплуатация га-
зораспределительной станции на многие годы.

новая жизнь: Грс и села
До нынешней весны газоснабжение в селе 
Нарга Молчановского района Томской обла-
сти обеспечивала «пожилая», по меркам Газ-
прома, станция типа «Ташкент». Она исправ-
но работала, но пришло время ремонта. 15 мая 
ГРС с. Нарга была выведена из эксплуатации. 
Для бесперебойной поставки газа потреби-
телям была смонтирована временная ГРС – 
на основе технологического блока существу-
ющей станции «Ташкент». 28 сентября был 
запущен в работу обновленный объект.

– Газ для деревни – это благо, – счита-
ет заместитель главы Наргинского сельско-
го поселения Ирина Скиданенко. – Большая 
часть домов села уже газифицирована. Ко-
нечно, подключение стоит денег, но у нас че-
рез систему соцзащиты субсидируется уста-
новка в дома газового оборудования. Снача-
ла нужно все купить, а потом часть затрат бу-
дет компенсирована.

ГРС находится на окраине села, в прямой ви-
димости из дома оператора, где в комфортабель-
ном ведомственном жилье проживают сотруд-
ники Томского ЛПУМГ. Станцию обслуживают 
посменно всего два оператора. При имеющем-
ся уровне автоматизации больше не нужно. Все 
параметры работы ГРС выведены в оператор-
ную и дублируются на главном щите управле-
ния компрессорной станции «Чажемто».

Комплексный ремонт станции проводила 
подрядная организация. Специалисты заме-
нили все оборудование с учетом современ-
ных технических решений. Главными прин-
ципами в этой работе стали надежность и эко-
номичность.

– Время постоянно вносит свои корректи-
вы, меняются корпоративные и отраслевые 
стандарты, требования промышленной безо-
пасности и охраны труда, – говорит главный 
инженер Томского линейного производствен-
ного управления магистральных газопроводов 
Владислав Савельев. – Зато теперь можно го-
ворить, что станция вышла на качественно но-
вый уровень. Причем все оборудование отече-
ственного производства. Во-первых, оно вы-

сокого качества, во-вторых, не возникнет про-
блем при его обслуживании.

Как рассказал начальник Чажемтовской 
промплощадки Томского ЛПУМГ Сергей 
Мартынов, новая станция состоит из отдель-
ных блоков производства саратовского заво-
да «Газпроммаш». Они были поставлены еще 
в апреле. Их нужно было собрать, как кон-
структор «Лего», выполнить монтаж техно-
логических трубопроводов и систем, прове-
сти гидравлические испытания, пусконала-
дочные работы и подключить станцию к ма-
гистральному газопроводу.

Оператор ГРС Артем Матвиенко с 2002 
года работает в Томском ЛПУМГ. Он на се-

бе оценил все преимущества газа, потому 
что до армии жил в поселке, где печи топили 
только дровами.

– Я тогда про газ почти ничего не знал, 
только то, что он в баллонах хранится, – кон-
статирует он. – А сейчас в Нарге 230 домов 
подключено к газоснабжению. Все понимают, 
что с дровами больше забот! А с газом – от-
крыл кран – котел горит, тепло в доме. И затра-
ты на отопление при этом существенно ниже.

Газораспределительная станция с. Нарга 
имеет значительный запас мощности, кото-
рый позволит в дальнейшем увеличить коли-
чество потребителей в рамках программы га-
зификации Томской области.

* * *
«Газпром трансгаз Томск» проводит капи-

тальный ремонт газораспределительных стан-
ций во всех 14 регионах своего присутствия 
с 2008 года. Действующая программа по ре-
монту ГРС рассчитана на срок до 2020 года. 
Ее основная задача – обновление оборудо-
вание в соответствии с самым современным 
уровнем развития технологий и производства.

Тимур СУхОВЕйКО,
Елена ЗИНОВЬЕВА

«ташкент» остался в Прошлом

новосибирская область ПодклюЧилась 
к работе ГазПрома в сфере
имПортозамещения

в рамках VIII Петербургского международного 
газового форума Председатель Правления 
Пао «Газпром» алексей миллер и губернатор 
новосибирской области андрей травников 
подписали дорожную карту по расширению 
использования высокотехнологичной, в том 
числе импортозамещающей, продукции 
предприятий региона в интересах компании.

В числе основных целей документа – уве-
личение использования отечественных эф-
фективных технологий, оборудования, мате-
риалов и программных продуктов на объек-
тах Газпрома, а также рост научно-техниче-
ского, промышленного потенциала и объема 
выпускаемой продукции предприятий Ново-
сибирской области. Необходимым условием 
является высокое качество продукции, соот-
ветствующее требованиям компании.

В рамках реализации дорожной карты будет 
сформирован перечень разработок, представ-
ляющих интерес для Газпрома. При условии 
успешного прохождения сертификации они 
будут включены в Единый реестр материаль-
но-технических ресурсов, допущенных к при-
менению на объектах компании. В дальней-
шем это позволит предприятиям участвовать 
в конкурентных закупках для нужд Газпрома.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

сотрудниЧество

1 <<<

ГРС «Любинская» (Омская область) надежно отработала 21 год, капитальный ремонт позволит 
эксплуатировать станцию еще не один десяток лет

ГРС с. Нарга (Томская область) имеет значительный запас мощности, который позволит увеличить количество 
потребителей газа
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Передовой рубеж «силы сибири»
место встреЧи изменить нельзя

всего через год благовещенск станет новым 
центром соприкосновения экономических 
и во многом геополитических интересов двух 
крупных мировых держав. здесь начнется 
отсчет поставкам российского газа в китай. 
в окрестностях областного центра Приамурья 
завершается строительство 
газоизмерительной станции. она — передовой 
рубеж и ключевой объект масштабного 
газопровода протяженностью свыше 2 тыс. км.

Газ измерят ультразвуком
Газоизмерительная станция (ГИС) под Благове-
щенском – это огромный газовый счетчик. Ко-
нечный пункт для товара, доставленного поку-
пателю за тысячи километров. Все как в хоро-
шем магазине: объемы газа измерят, проверят 
его качество, передадут покупателю. Но в дан-
ном случае совершенно другая ответственность.

Сегодня можно говорить о выходе на фи-
нишную прямую масштабного строитель-
ства магистрального газопровода «Сила Си-
бири». Начало поставок газа намечено на де-
кабрь будущего года. Однако основные рабо-
ты на строительстве ГИС уже близки к завер-
шению. Производственные здания возведены, 
постепенно устанавливается оборудование.

Главные элементы большого счетчика, во-
семь измерительных линий, придут в декабре. 
Их монтаж запланирован на январь будущего 
года. Сейчас они проходят точную калибров-
ку в Нидерландах. На каждой линии планиру-
ется установить по два ультразвуковых изме-
рителя – основной и резервный. Именно они 
покажут точные параметры газового потока.

У надежных и долговременных партнеров 
не должно быть никаких недомолвок. Фикси-
ровать показания российские специалисты бу-
дут совместно с китайскими коллегами. Для 
них отводится отдельное помещение.

защита от неожиданностей
Газоизмерительную станцию максимально за-
щитят от любого рода неожиданностей. Это бу-
дет высокотехнологичный объект с повышен-
ной автономностью. Создается максимально 
независимая система жизнеобеспечения. На-
пример, отапливать помещения ГИС плани-
руется без участия городских сетей. Собствен-
ная котельная станции будет работать на при-
родном газе, поступающем по «Силе Сибири».

Помимо трансформаторной электропод-
станции на территории ГИС возводится ди-
зельная электростанция, а также склад дизель-
ного топлива. Плюс предусмотрены два моно-
литных противопожарных резервуара общим 
объемом 1 тыс. кубометров.

Все системы максимально автоматизиро-
ваны, включая пожарное оповещение, охра-
ну и так далее. От проникновения незваных 
гостей защитят специальные противоподкоп-
ные устройства. Высокочувствительная аппа-
ратура зафиксирует любую вибрацию почвы 
или ограждения вокруг объекта. Пройти ми-
мо незамеченным не удастся. И это далеко не-
полный список применяемых мер.

Строительство ГИС началось летом прошло-
го года. С тех пор счет кубометрам бетона по-
шел на тысячи, а общий объем насыпи под стро-
ительство превысил 100 тыс. кубометров песка. 
Как говорят на станции, практически все основ-
ное оборудование, включая трубы, краны, филь-
тры сепараторов, – российского производства.

На начальном этапе было задействовано 
порядка 60 человек, в основном это водите-
ли самосвалов и механизаторы бульдозеров. 
Сегодня на возведении объектов станции ра-
ботают уже 200 человек – сварщики, бетон-
щики, монтажники, инженеры… В большин-
стве своем речь идет о жителях Амурской об-
ласти. Приезжие из других регионов встре-
чаются редко. Работы не останавливаются 
ни днем, ни ночью.

самая мощная станция
Транспортировку газа на большие расстоя-
ния обеспечивают современные компрессор-
ные станции, которые появятся на всем про-
тяжении «Силы Сибири». По сути, это боль-
шие высокотехнологичные насосы, каждый 
– полноценное промышленное предприятие. 
Современное оборудование и сотни высоко-
квалифицированных специалистов.

Компрессорная станция КС-7а «Зейская» 
(«Атаманская») в Свободненском районе При-
амурья выглядит уникально. Она самая мощ-
ная, причем это касается не только газопро-
вода «Сила Сибири». В зоне ответственности 
ООО «Газпром трансгаз Томск» равных ей нет.

– Три из пяти газоперекачивающих агрегатов 
компрессорной станции достигают мощности 

32 Мегаватта. Это серьезные показатели, речь 
идет об уникальном оборудовании. Плюс два 
агрегата по 16 Мегаватт. В сумме все они повы-
сят производительность газопровода более чем 
в два раза, – рассказывает начальник КС-7а «Зей-
ская» Иван Ермаков. – Мы приступили к строи-
тельству в ноябре прошлого года. Главной зада-
чей на этот год была установка агрегатов на фун-
даменты, однако идем с опережением графика. 
Начали монтаж внутренних систем, возводят-
ся хозяйственные и административные здания.

Станция готова более чем на 40%. Сомне-
ний в том, что объект будет достроен в уста-
новленные сроки, нет. На строительстве за-
няты почти 500 человек, они трудятся в раз-
ные смены, работа идет круглосуточно. Самая 
мощная компрессорная станция газопровода 

разместится на площади 12 гектаров. Обслу-
живать ее также в основном будут амурчане.

– Нам выпала честь строить и эксплуатиро-
вать газопровод, который станет основой эконо-
мики не только Сибири, но и в целом России, – 
говорит генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Анатолий Титов. – Справить-
ся с этими задачами под силу только профес-
сиональному и дружному коллективу. При на-
боре персонала в Свободном, Нерюнгри, Ско-
вородино, Алдане, Ленске мы делаем акцент 
на местные кадры. Но они должны быть спе-
циалистами высочайшего уровня.

временное затишье
Логистика – фактор, без которого невозмо-
жен ни один грандиозный проект. В Приаму-

Основные строительные работы на газоизмерительной станции близки к завершению

ГИС рассчитана на восемь измерительных линий
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рье, как и в Якутии, дело усугубляется слож-
ным рельефом, непростыми климатически-
ми и дорожными условиями. При этом нуж-
но обеспечить непрерывные поставки строи-
тельных материалов, трубной продукции. Для 
этих целей на всем протяжении «Силы Сиби-
ри» оборудованы базы временного хранения.

На базе временного хранения в пригоро-
де Благовещенска – Моховой Пади – неболь-
шая передышка. Площадки хранения выгля-
дят непривычно пустыми. Еще недавно кар-
тина была совсем иная. База в состоянии при-
нять 3650 труб. Каждая – почти 1,5 м в диа-
метре и 12 м в длину.

Груз завозился непрерывным потоком 
и по мере необходимости доставлялся на ме-
сто монтажа. Благодаря такой работе удалось со-

брать 187 км «Силы Сибири» по этапу 4.1, при-
чем весьма ответственного, финального участка.

Затишье – временное. В ближайшее время 
на базу вновь начнут поступать оборудова-
ние и материалы. Ведь продолжается строи-
тельство газоизмерительной и компрессорной 
станций и подводного перехода трансгранич-
ного участка «Силы Сибири» через р. Амур.

теПло, светло и комфортно
Впервые за многие годы село Черновка Сво-
бодненского района живет позитивом. Глав-
ный индикатор общественного настроения – 
дети. В классах местной школы их становит-
ся все больше. Другого учебного заведения 
в округе нет, поэтому здесь учатся ребятиш-
ки из шести населенных пунктов. Приезжа-

ют на школьном автобусе каждое утро, после 
уроков отправляются домой.

Черновка, в которой провела детство ле-
гендарная летчица, Герой Советского Союза 
Нина Распопова, и в которую она до послед-
них дней жизни присылала открытки и пись-
ма, вновь оживает.

– Да, мы ожидаем приток детей. Возь-
мем всех, ведь школы для этого и существу-
ют. Только у нас до последнего времени бы-
ла одна беда – мы элементарно не могли про-
ветрить помещения, – говорит директор шко-
лы Светлана Носкова. – Наша школа – старей-
шая и самая крупная в районе. Полвека назад 
для нас было построено капитальное трех-
этажное здание, в котором мы учимся по сей 
день. С тех пор окна менялись один раз, это 
было четверть века назад. Сейчас деревян-
ные рамы перекошены, открыть трудно, а за-
крыть еще сложнее. В здании свыше сотни 
оконных проемов. Мы бы никогда их свои-
ми силами не заменили. Вложения требуют-
ся миллионные. Помощь от газовиков при-
шла очень вовремя.

«Газпром трансгаз Томск» в этом году выде-
лил главной школе района свыше 2 млн рублей. 
Благодаря этому удалось заменить 55 окон, еще 
28 будут обновлены в ближайшее время.

В стенах капитального трехэтажного зда-
ния учатся 211 учеников. Часть помещений 
занимают детсадовцы, так что в сумме – 251 
человек. Учителя признаются, что еще не-
давно о таком количестве детей можно было 
только мечтать. За последние пару лет воспи-
танников стало больше почти на 80 человек. 
Но школа может принять и больше – здание 
рассчитано на 500 учеников. Пока трудно по-
верить, что когда-то свободных мест в классах 
не было. В годы Советского Союза весь мест-
ный уклад держался за счет крепкого колхо-
за «Путь Ленина». Потом – перестройка, за-
крытие главного селообразующего предпри-
ятия, отток людей… Сегодня картина вновь 
меняется.

Рождаемость начала расти благодаря мате-
ринскому капиталу. Уверенность в завтраш-
нем дне у людей вызывает появление круп-
ных предприятий. Проект «Сила Сибири» 
очень важен с точки зрения развития области.

Добрый знак: в Черновку и окрестные села 
постепенно перебираются горожане. У людей 
вновь просыпается интерес к домику на зем-
ле. Социальная поддержка, которую область 
и впредь будет получать со стороны предпри-
ятий ПАО «Газпром», обещает быть всесто-
ронней. Она вдохнет во многие населенные 
пункты новую жизнь.

Андрей АНОхИН

Профориентация

целевая ПодГотовка

«Газпром трансгаз томск» присоединился 
к всероссийской акции «неделя без 
турникетов». более ста учащихся школ, 
высших и средне-специальных учебных 
заведений посетили производственные 
объекты сибирских и дальневосточных 
филиалов компании.

В Томске профориентационные экскурсии 
прошли в Управлении материально-техниче-
ского снабжения и комплектации (УМТСиК), 
Управлении технологического транспорта 
и специальной техники (УТТиСТ), Корпора-
тивном институте и Томском линейном про-
изводственном управлении магистральных га-
зопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск».

Учащиеся «Газпром-класса» лицея №1 го-
рода Южно-Сахалинска побывали на газора-
спределительной станции «Дальнее». Они 
не только познакомились с оборудованием 
ГРС, но и расспросили о возможности и ус-
ловиях работы в компании «Газпром транс-
газ Томск» недавнего выпускника НИ ТПУ 
Дениса Данилочкина, который проводил для 
них экскурсию.

Денис родился и вырос на Сахалине. После 
окончания школы стал участником програм-
мы целевой подготовки студентов ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». Получив высшее обра-
зование в Томске, он вернулся домой и устро-
ился в Сахалинское линейное производствен-
ное управление магистральных трубопрово-
дов инженером участка ГРС.

– Считаю, что у меня очень интересная ра-
бота, – рассказал молодой специалист. – Пото-
му что я обслуживаю сложный и важный объ-
ект и в то же время активно участвую в обще-
ственной жизни филиала. Мы проводим много 
спортивных соревнований и других меропри-
ятий. Буду рад, если после экскурсии кто-то 
из мальчишек или девчонок захочет работать 
в нашей компании.

новосибирские Газовики Провели 
турнир По керлинГу

несколько десятков сотрудников 
новосибирского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов 
решили опробовать новую для себя 
спортивную игру – керлинг.

Организаторы разделили ребят на четыре 
команды, рассказали о правилах и выбрали 
капитанов. Два часа керлингисты боролись 
за победу, осваивая технику подачу камня 
и регулируя силу броска.

– Мы постоянно думаем о том, как спло-
тить коллектив, сделать его еще более друж-
ным, – говорит директор Новосибирского 
ЛПУМГ Михаил Клюкин. – На этот раз ре-
шили попробовать новый формат – прове-
сти соревнования по не самому известному 
у нас в стране виду спорта. Считаю, что кер-
линг не только сплачивает команду и дает за-
ряд положительных эмоций, но и передает на-
строй на достижение высоких целей и в про-
изводственную деятельность.

Новосибирские газовики проявили к игре 
неподдельный интерес, быстро разобрались 
в правилах и активно поддерживали коллег. 
Победители получили символические призы.

образ жизни

Компрессорная станция КС-7а «Зейская» («Атаманская») станет самой мощной в газотранспортной системе 
«Силы Сибири» и одной из самых мощных в стране

В старейшей и самой крупной школе Свободненского района впервые заменили окна – благодаря поддержке 
ООО «Газпром трансгаз Томск»
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одна из проблем, которую необходимо решить 
для обеспечения работы мГ «сила сибири», — 
это промерзание трубопроводов 
на площадных объектах.

ледниковые инновации
До 65% территории России – это районы веч-
ной мерзлоты. Но наиболее она распростране-
на в Восточной Сибири и Забайкалье. Именно 
в Якутии, в верховьях реки Вилюй, отмечает-
ся самый глубокий ее предел – 1370 метров! 
И это, пожалуй, один из самых серьезных вы-
зовов природы, с которым сталкиваются про-
ектировщики и строители магистрального га-
зопровода «Сила Сибири».

Для строителей этот привет из последней 
ледниковой эпохи оборачивается множеством 
проблем. Столкновение с линзой из тысяче-
летнего льда, твердой, как камень, значитель-
но усложняет земляные работы. В фундамент 
строящихся площадных объектов на глубину 
20 и более метров приходится «вгонять» тер-
мостабилизаторы, чтобы не допустить таяния 
грунта (это замедляет процесс строительства 
в три раза), а затем постоянно следить за пе-
ремещением почвы. С другой стороны, что-
бы изолировать здание от стабильно низких 
температур, приходится между ним и землей 
укладывать утеплитель. И, наконец, коммуни-
кации. Если в условиях юга Западной Сибири 
они прокладываются под землей, то в вечной 
мерзлоте их работа просто невозможна. Един-
ственным решением здесь является прокладка 
надземным способом, по эстакадам, что и бы-
ло запроектировано на объектах «Силы Си-
бири». Но как тогда защитить открытые тру-
бопроводы от 30-градусного мороза? Проек-
тировщики нашли и здесь решение – саморе-
гулирующийся греющий кабель.

от квна к «Плазме»
Технологии обогрева коммуникаций, конечно, 
существовали и раньше. Одна из них – систе-
ма теплоспутников, которая крепится к тру-
бопроводу и вместе с ним теплоизолируется. 
В качестве теплоносителя используется горя-
чая вода или пар с температурой от 70 до 150 
градусов. Соответственно, нужна непрерыв-
но работающая бойлерная. То есть для необ-
ходимых коммуникаций строится локальная 
система традиционного отопления со всеми 
присущими ей проблемами!

Технология греющего кабеля отличается 
от теплоспутника как жидкокристаллическая 
панель от телевизора КВН. Саморегулирую-

щийся кабель – это уникальное изобретение, 
гибкий провод, нагревающийся под воздей-
ствием электроэнергии. Он обладает свой-
ством регулировать собственную мощность, 
ориентируясь на окружающую температуру: 
чем холоднее атмосфера, тем горячее кабель. 
Он как бы приспосабливается к особенно-
стям окружающей его среды, причем не по 
всей длине, а выборочно, там, где это нужно.

Принцип работы кабеля заключается в его 
внутреннем устройстве. Он состоит из трех 
основных частей: металлические проводники 
обеспечивают подвод электроэнергии; «умная» 
полимерная матрица адаптируется к меняю-
щимся условиям и вырабатывает тепло; изоля-
ция – целый «бутерброд» из нескольких мате-
риалов. Ключевое звено – полимерная матри-
ца. Именно она отвечает за саморегулирующие 
свойства. Причем буквально каждый ее санти-
метр живет своей отдельной жизнью. То есть 
один отрезок может быть холоднее или, наобо-
рот, горячее другого. И все это без какой-либо 
электроники, без каких-либо датчиков – толь-
ко полимерная основа из «умного» материала.

Саморегулирующийся греющий кабель об-
ладает еще одним интересным свойством – 
произвольной длиной. Вы можете перерезать 
его и опять включить в сеть – он будет рабо-
тать как ни в чем не бывало. В отличие от но-
вогодней гирлянды он будет продолжать ра-
ботать даже при случайном обрыве.

матрица независимости
И все было бы просто, если бы не одно «но». 
В производстве этой продукции доминиру-
ющую роль играют иностранные компании. 
Что в свете проводимой западными странами 
политики в отношении России создает риски 
использования этой продукции. Есть и отече-
ственные изготовители кабеля, но они не обла-
дают технологией производства греющей ма-
трицы и используют компонентную базу про-
изводства США, Германии и Китая.

Поэтому для обеспечения надежности по-
ставок и снижения стоимости саморегулирую-
щихся греющих кабелей для ПАО «Газпром» 
необходимо выполнить разработку и поста-
новку на производство полупроводящей гре-
ющей матрицы из отечественных компонен-
тов на отечественном предприятии.

Когда речь заходит об импортозамеще-
нии, традиционно звучат названия томских 
предприятий. Томский кабельный завод на-
правил заявку на выполнение соответствую-
щего  НИОКР. «Газпром трансгаз Томск» по-

сле оценки производственных мощностей 
предприятия и выполнимости заявленного 
 НИОКР вынес заявку на рассмотрение в рам-
ках заседания секции «Энергетика» НТС 
ПАО «Газпром», проходившей с 15 по 19 ок-
тября в Нижнем Новгороде. В итоге обсужде-
ния участники секции вынесли положитель-
ное решение по этой работе.

Кроме того, в декабре прошлого года бы-
ла проведена опытно-промышленная эксплу-
атация саморегулирующегося греющего кабе-
ля марки ТОФЛЕКС производства ООО «Том-
ский кабельный завод» на узле подключения 
компрессорной станции «Проскоково» Юр-
гинского филиала «Газпром трансгаз Томск». 
С его помощью обогревался шкаф электроги-
дропривода и поддерживалась технологиче-
ская температура работы гидравлической жид-
кости. В целом все проверки кабеля  ТОФЛЕКС 
оказались положительными. Специалисты от-
мечают, что особых отличий в работе от штат-
ного кабеля марки Bartec не выявлено.

Выполнение НИОКР позволит произво-
дить греющий кабель ТОФЛЕКС полностью 
на отечественной компонентной базе, причем 
с широким диапазоном мощности и темпера-
турами нагрева.

«Сила Сибири» – проект, предполагаю-
щий массовое использование саморегулиру-
ющегося греющего кабеля. Усилия, которые 
предпринимаются сегодня томским бизнесом 
и ООО «Газпром трансгаз Томск», при усло-
вии поддержки ПАО «Газпром», могут выве-
сти этот вид импортозависимой продукции 
на отечественную производственную плат-
форму. Это станет следующим шагом на пу-
ти к технологической самостоятельности Рос-
сии и еще одним стимулирующим фактором 
для развития в стране высокотехнологичных 
производств и снижения стоимости высоко-
технологичного оборудования.

Николай ПИГАРЁВ

теПло технолоГий в веЧной мерзлоте

каЧество — в тренде
аналитические обзоры убеждают нас, что 
Газпром не только показывает впечатляющие 
количественные результаты по добыче 
и транспортировке газа, но и демонстрирует 
высокое качество производственных 
процессов. реальным примером этой 
постоянно ведущейся работы должно стать 
вышедшее в «Газпром трансгаз томск» 
распоряжение «о контроле качества газа при 
проведении ремонтных работ».

вскрытие полости трубы – процесс 
не только потенциально опасный, 
но и «вредный» для качества газа. Ведь 

неизбежно в замкнутую среду, коей является 
газотранспортная система, в ходе ремонта по-
падают «инородные» вещества. Прежде всего 
– воздух и вода. Воздух опасен образовани-
ем взрывчатой газовоздушной смеси, а в слу-
чае попадания потребителю – снижением ка-
чества энергоносителя. Вода может привести 
к образованию гидратов.

Чтобы избежать этих побочных эффектов 
ремонта, после его проведения проводится 

контроль качества газа. Именно этот аспект 
и призвано усилить вышедшее распоряжение.

– Мы разработали многоступенчатую схе-
му контроля качества газа после завершения 
ремонтных работ, – рассказывает Виктор Ки-
селев, главный диспетчер – начальник произ-
водственно-диспетчерской службы «Газпром 
трансгаз Томск». – Она позволяет с высокой 
степенью достоверности контролировать со-
держание кислорода в газе, а также точку ро-
сы по воде.

Отбор проб и выполнение измерений про-
водится аттестованным специалистом с по-
мощью переносного газоанализатора и ана-
лизатора влажности. Результаты испытаний 
на точку росы заносятся в рабочий журнал 
и в нем же пересчитываются на давление 3,92 
МПа по таблицам ГОСТ. Предварительные 
результаты измерений доводятся до ответ-
ственного за проведение работ и диспетчер-
ской службы филиала. По прибытии в лабо-
раторию проводятся окончательные расчеты, 
оформляется протокол и передается в диспет-
черскую службу филиала. Комплекс этих ме-

роприятий позволяет гарантировать полный 
контроль качества газа.

– Данные работы велись и ранее, но, что 
важно, сейчас разработан их алгоритм, – ком-

ментирует Денис Ушеренко, главный метро-
лог – начальник производственного отдела ме-
трологического обеспечения «Газпром транс-
газ Томск». – Определено, что ввод всех отре-
монтированных участков происходит только 
под контролем наших специалистов. Указыва-
ется, кто и на каком оборудовании будет про-
водить контроль, чтобы на практике не было 
сбоев. В результате исключена ситуация, ког-
да подрядчик может недобросовестно прово-
дить измерения и предоставлять нам акты. Те-
перь запуск участков мы дополнительно кон-
тролируем своими ресурсами, уже не полага-
ясь на акты и приборный парк подрядчика.

Вышедшее распоряжение вписывается 
в производственную политику ПАО «Газ-
пром», объявившего 2018 год Годом каче-
ства. В «Газпром трансгаз Томск» в рам-
ках тематики года разработан и реализуется 
комплекс мероприятий. Одно из них – уси-
ление контроля качества газа при проведе-
нии ремонтов.

Николай ПИГАРЁВ

Год каЧества

Саморегулирующийся греющий 
кабель в разрезе

Опытно-промышленная эксплуатация греющего кабеля на компрессорной 
станции «Проскоково»

Технология поддерживает работоспособность коммуникаций при низких 
температурах
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курс на новаторство
как и ПоЧему молодые сотрудники комПании 
становятся рационализаторами

Приморские сПасатели ликвидировали аварии 
на маГистральном ГазоПроводе
аварии были уЧебными, а Проведенная работа — вПолне реальной

Проверка

ежегодно экономическая эффективность 
от рационализаторских предложений 
сотрудников ооо «Газпром трансгаз томск» 
составляет десятки миллионов рублей. 
немалая часть инициатив приходится на долю 
молодежи. раз в два года «Газпром трансгаз 
томск» проводит конкурс «лучший молодой 
рационализатор». его главная цель — 
привлечь перспективных сотрудников 
к совершенствованию технологических 
и организационных процессов. комиссия 
рассматривает не только количество 
заявленных и внедренных в предыдущие два 
года новаторских идей, но и экономический 
эффект от их использования.

По итогам конкурса «Лучший молодой ра-
ционализатор-2018» первое место занял 
Эдуард Виганд, диспетчер по транспор-

ту газа Алтайского ЛПУМГ. Второе – Андрей 
Шевченко, инженер по ремонту и наладке 
электрооборудования ИТЦ. Третьим стал ин-
женер по организации эксплуатации и ремон-
ту зданий и сооружений Алтайского ЛПУМГ 
Дмитрий Федулов.

Эдуард Виганд занял четвертое место в 
конкурсе «Лучший молодой рационализатор 
ПАО «Газпром» 2018 года. При такой высо-
чайшей конкуренции это хороший результат.

Молодые сотрудники Алтайского ЛПУМГ 
Эдуард Виганд и Дмитрий Федулов не первый 
раз входят в число призеров конкурса. Свою 
рационализаторскую деятельность Эдуард 
начал в 2010 году, увидев, что можно улуч-
шить, в ходе ремонтных работ на газораспре-
делительных станциях. Дмитрий – чуть поз-
же, в 2013 году. Его первые рационализатор-
ские предложения также были связаны с про-
изводственной деятельностью.

– Я работаю в группе капитального ремон-
та и строительства, – рассказывает Дмитрий 
Федулов. – Каждая стройка – уникальна. Цель 

всегда одна – выполнить работу качественно 
и в срок. Но у всех объектов есть свои осо-
бенности, нужно искать индивидуальные ре-
шения. Придумывать колесо незачем, нужно 
найти горку, с которой оно скатится.

Эдуард и Дмитрий в своей работе руковод-
ствуются принципом четырех «у»: улучшить, 
ускорить, упростить, удешевить.

– Одно из последних и самых крупных мо-
их рацпредложений было в рамках капиталь-
ного ремонта ГРС-3 города Барнаула, – гово-
рит Эдуард Виганд. – Проектом было предус-
мотрено полное отключение станции от газа. 
Для снабжения потребителей предусматри-
валось устройство временной ГРС. Но незна-
чительные работы по обвязке узла защиты от 
повышения давления, расположенного в 6 км 
ниже по ходу газа от ГРС-3, и перенастрой-
ке регулирующей и предохранительной ар-
матуры, позволили осуществить подачу газа 
потребителям через УЗПД без монтажа вре-
менной станции.

Идея Эдуарда позволила сэкономить поряд-
ка 10 млн рублей и значительно снизить сро-

ки проведения работ – не нужно было тратить 
силы на монтаж временной ГРС.

По словам ребят, рационализаторская дея-
тельность – это не нечто особенное. Иногда 
это просто житейская смекалка. Но не каж-
дый может увидеть то, что может облегчить 
труд коллег.

Работник Инженерно-технического центра 
Андрей Шевченко лучшей мотивацией для 
продолжения рационализаторской деятельно-
сти называет результат своего первого пред-
ложения. Ведь автор экономически эффектив-
ной идеи получает солидное вознаграждение.

– За 10 лет работы в ИТЦ я побывал прак-
тически во всех филиалах Общества, поэтому 
сразу вижу проблемы или недостатки в работе 
оборудования. И возникают мысли, как облег-
чить обслуживание, как сэкономить ресурсы, – 
говорит Андрей Шевченко. – Алгоритм прост: 
сначала выявляется проблема, затем делается 
анализ возможных путей ее решения. Хорошо, 
когда в разработке рационализаторского пред-
ложения участвуют несколько авторов: мож-
но посмотреть на проблему с разных сторон 

и найти оптимальное решение. После этого 
проводятся испытания. При положительном 
результате предложение внедряется в работу.

Андрей называет одними из главных ка-
честв рационализаторов усердие и целе-
устремленность.

– Главная задача – сделать рабочие процес-
сы более простыми и эффективными, – про-
должает Андрей Шевченко. – С каждым го-
дом мы вводим в эксплуатацию все больше 
современных устройств и алгоритмов, кото-
рые сами следят за работой электрооборудо-
вания и не требуют участия человека.

У молодых, ответственных и талантливых 
работников ООО «Газпром трансгаз Томск» 
всегда много идей по улучшению технической, 
организационной, управленческой деятельно-
сти. Многие из них находят воплощение в ра-
ционализаторских предложениях. Причем, как 
правило, мало кто останавливается на одной 
инициативе: прибавка к зарплате и професси-
ональное признание способствуют активиза-
ции той самой житейской смекалки.
Ксения РУМЯНЦЕВА

любой производственный объект связан 
с угрозой травматизма и аварийности, поэтому 
главная задача предприятия – 
предупреждение чрезвычайных ситуаций. 
и здесь компаниям не обойтись без 
квалифицированной работы спасателей. 
нештатное аварийно-спасательное 
формирование (насф) Приморского лПумГ 
ооо «Газпром трансгаз томск» успешно 
прошло аттестацию.

список нештатных ситуаций, которые 
могут возникнуть на линейном произ-
водственном управлении магистраль-

ных газопроводов, достаточно широк. Любое 
происшествие должно быть максимально бы-
стро ликвидировано, а пострадавшим – ока-
зана первая помощь. Именно поэтому на базе 
линейных производственных управлений ма-
гистральных газопроводов работают НАСФ.

Команда спасателей Приморского ЛПУМГ до-
казала свой профессионализм. Во время проведе-
ния проверки соответствия обязательным требо-
ваниям, предъявляемым при аттестации, и готов-
ности НАСФ к аварийно-спасательным работам 
коллективу пришлось столкнуться с обширным 
перечнем испытаний. Сотрудники предприятия 
тушили учебный пожар, работали в зоне услов-
ного воздействия электрического тока и на ре-
альных высотных конструкциях, извлекали по-

страдавших из-под завала и искореженного ав-
томобиля, оказывали им первую помощь. И не-
смотря на то, что вводные в ходе учений были 
всего лишь имитацией аварий, навыки примене-
ния оборудования, инструментов и слаженность 
командной работы не оставила сомнений: в слу-
чае возникновения реальных угроз НАСФ спо-
собно ликвидировать их последствия.

Командир нештатного аварийно-спасатель-
ного формирования Приморского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Андрей Бе-
лов отметил, что к таким результатам коман-
да шла путем долгих тренировок. В течение 
трех лет формирование проводило ежеме-
сячные теоретические занятия, чтобы подго-
товиться к учениям. В марте спасатели вы-
езжали на обу чение в Хабаровск, где с ни-

ми работали наставники из учебного центра 
ПАО «Газпром» (д. Хволово, Московская об-
ласть) по программе дополнительного профес-
сионального образования «Организация и ве-
дение поисково-спасательных работ».

– Все спасатели нештатного формирова-
ния имеют основную специальность и долж-
ность. При подборе команды мы ориентирова-
лись на специфику профессий. В нашем фор-
мировании есть слесари, электромонтеры, свя-
зисты, водители, а руковожу ими я – инженер. 
Также при формировании команды мы учиты-
вали не только физические данные, но и мо-
рально-психологические качества сотрудников. 
На спасателей возложена большая ответствен-
ность, в любых условиях мы должны быть уве-
рены в каждом. По итогам проверки готовности 

НАСФ можно с уверенностью сказать – наша 
команда не подвела, все достойно справились 
с поставленными задачами, – отметил коман-
дир внештатного аварийно-спасательного фор-
мирования Приморского ЛПУМГ.

Такого же мнения придерживается и началь-
ник специального отдела ООО «Газпром транс-
газ Самара» Юрий Захряпин, руководитель экс-
пертной группы объектовой комиссии Минэнер-
го России по аттестации аварийно-спасательных 
формирований и спасателей ПАО «Газпром».

– Формирование Приморского ЛПУМГ 
продемонстрировало грамотные действия при 
выполнении широкого перечня поисково-спа-
сательных работ. Мы убедились, что коман-
да прекрасно обучена, выполняет свои зада-
чи уверенно, а также хорошо укомплектована. 
Особое внимание хочу обратить на качество 
медицинской подготовки. Мне не единожды 
приходилось проводить аналогичные провер-
ки и присутствовать на учениях других об-
ществ ПАО «Газпром». Могу с уверенностью 
констатировать, что уровень подготовки спа-
сателей Приморского филиала очень высок. 
Нештатное аварийно-спасательное форми-
рование готово к выполнению поставленных 
перед ним задач. Мы будем ходатайствовать 
перед объектовой аттестационной комиссией 
о его аттестации, – заверил Юрий Захряпин.
Наталья КОМИССАРОВА

Эдуард Виганд Дмитрий Федулов Андрей Шевченко
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Экзамен для будущеГо
«ГазПром трансГаз томск» Провел конкурс Профмастерства для студентов

конкурсы профессионального мастерства 
среди представителей той или иной 
специальности проводятся не один десяток 
лет. их цель — выявить лучших по профессии. 
задачи у конкурса профмастерства среди 
целевых студентов, который вот уже пять лет 
проводит ооо «Газпром трансгаз томск», 
немного другие: оценить, как студенты 
освоили рабочую профессию за время 
практики в филиалах компании, и понять, есть 
ли у них потенциал для работы в газовой 
отрасли.

требования — высокие
Конкурс является логическим завершением 
производственной практики целевых студен-
тов ООО «Газпром трансгаз Томск». За лето 53 
студента ТПУ прошли ее в 12 филиалах ком-
пании. До этого они изучали азы рабочих про-
фессий в Корпоративном институте ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». И вот в октябре настало 
время оценить полученные знания и навыки. 
Конкурс проводился по четырем рабочим про-
фессиям – трубопроводчик линейный, слесарь 
по ремонту технологических установок, опера-
тор газораспределительной станции и монтер 
по защите подземных трубопроводов от корро-
зии. Испытания для студентов состояли из двух 
частей – теоретической и практической.

На обычных университетских экзаменах 
может повезти или не повезти с билетом. 
Здесь же билеты именные. В них – не вопро-
сы, а логины и пароли для запуска компью-
терного тестирования – не менее 100 вопро-
сов по специфике профессии, терминологии, 
порядку действий, охране труда.

– С каждым годом уровень подготовки рас-
тет, – считает начальник производственного от-
дела по эксплуатации магистральных газопро-
водов ООО «Газпром трансгаз Томск» Павел 
Огрызков. – Сложно сказать, становятся ли ум-
нее студенты, но обучение по базовым и при-
кладным техническим дисциплинам все более 
качественное. К тому же практика в наших фи-
лиалах тоже шагнула вперед – студенты вы-
полняют в условиях реального производства 
те работы, которые соответствуют определен-
ной профессии. Поэтому и требования высо-
кие: теоретические вопросы идентичны тем, 
которые мы предъявляем при проведении кон-
курсов профмастерства среди наших рабочих.

реальные условия
Теорию студенты сдавали в стенах Корпора-
тивного института. Практические задания вы-
полняли на учебном полигоне института или 
учебном полигоне ЭХЗ Управления аварий-
но-восстановительных работ ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

За тем, как выполняли задание монтеры 
по защите подземных установок на полиго-
не ЭХЗ, наблюдали не только представители 
ТПУ, Корпоративного института и линейных 
производственных управлений магистраль-
ных газопроводов, но и три стажера – в недав-
нем прошлом также студенты ТПУ, а ныне со-
трудники Ленского и Нерюнгринского ЛПУ.

Полигон ЭХЗ был открыт два года назад. 
Именно здесь в прошлом году проводился 
конкурс профессионального мастерства для 
монтеров по защите подземных трубопрово-
дов от коррозии всего ООО «Газпром транс-
газ Томск». А теперь он стал площадкой для 
испытаний студентов.

– На этом полигоне я в первый раз, он 
оставляет очень яркие впечатления, – делит-
ся студент ТПУ Семен Руц. – Условия прак-
тически не отличаются от реальных. Такая же 
станция катодной защиты, те же КИПы, тот же 
шурф. Хотя погодные условия значительно 
мягче. Здесь нет гнуса, нет большого количе-
ства грязи. Я уже четвертый раз так защищаю 
практику. До этого были специальности: ли-

нейный трубопроводчик, оператор ГРС, сле-
сарь технологических установок.

Летнюю практику Семен проходил на Пара-
бельской промплощадке. Он благодарен настав-
никам и говорит, что опыт и знания, которые они 
ему передали, помогли выполнить все задания.

– После окончания университета плани-
рую работать в компании «Газпром трансгаз 
Томск», – подчеркивает Семен. – Хотелось бы 
остаться в Томске либо поехать на «Силу Си-
бири». Это новый газопровод, новое оборудо-
вание и возможности.

Председатель профильной конкурсной ко-
миссии, начальник производственного отде-
ла защиты от коррозии ООО «Газпром транс-
газ Томск» Юрий Кудашкин отмечает, что сту-
денты впервые показывают свое мастерство 
на новом полигоне – в условиях, максималь-
но приближенных к реальным. В этом блоке 
есть действующая станция катодной защиты, 
станция дренажной защиты, имитатор блуж-
дающих токов и контрольно-измерительные 

пункты – можно отработать все, что случается 
на трассе магистрального газопровода. В отли-
чие от других конкурсантов монтеры должны 
были справиться сразу с тремя практическими 
заданиями: провести техническое обслужива-
ние станции катодной защиты, правильно за-
мерить защитные потенциалы и найти неис-
правности изолирующей вставки.

Понять суть Профессии
На полигоне Корпоративного института од-
новременно выполняли практические зада-
ния трубопроводчики линейные, операторы 
ГРС и слесари по ремонту технологических 
установок. На одной из конкурсных площа-
док среди инвентаря и оборудования обнару-
жился мыльный раствор. Зачем трубопровод-
чику мыльные пузыри? Как пояснил студент 
3-го курса Сергей Стрюк, раствор нужен для 
того, чтобы проверить соединения на герме-
тичность после окончания работ. Если есть 
утечка газа, то это место будет пузыриться.

– Мое задание состояло в замене крана ди-
аметром 20 мм, – рассказывает Сергей. – Ме-
ханизм прост: перекрыть подачу газа, сбро-
сить давление и заменить оборудование. Прак-
тику я проходил в Барабинском ЛПУМГ. Все 
понравилось – отличные люди там работают. 
На полигоне технологическая схема отли-
чается от реальной – все компактно. То, что 

на производстве разбито на несколько участ-
ков, здесь объединено в один.

– Замена неисправного крана достаточно 
часто встречается в текущей деятельности ли-
нейного трубопроводчика, – поясняет началь-
ник производственного отдела по эксплуата-
ции магистральных газопроводов ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» Павел Огрызков. – За-
дание несложное, но требует определенных 
навыков. В первую очередь по обеспечению 
безопасности работ. У нас же газовоздушная 
среда, поэтому инструмент надо выбирать ис-
кробезопасный – не все об этом думают. И пе-
ред выполнением работ необходимо убедиться 
в отсутствии давления в полости газопровода.

Иван Кнауб проходил практику в Новоси-
бирском ЛПУМГ. Там ему удалось побывать 
на нескольких ГРС – на старых, на новых 
и на подвергшихся реконструкции.

– Конкурсное задание – выполнить запуск 
станции ГРС и выставить настройки соглас-
но договору между поставщиком и потреби-
телем, – отмечает Иван. – Первый пункт – по-
звонить диспетчеру. С ним согласовываются 
все действия. Далее внес записи в журнал, 
замерил уровень загазованности на рабочем 
месте. Приступил к запуску, открыл входные 
и выходные краны, начал настройку основной 
и резервной линий. Практика мне очень по-
могла. Во-первых, ты сразу понимаешь, что 

сталкиваешься с настоящим опасным произ-
водством. Во-вторых, осознаешь ответствен-
ность, лучше понимаешь суть профессии.

ПодГотовить каЧественноГо
сПециалиста
Опытные операторы газораспределительных 
станций практическое задание конкурса проф-
мастерства должны выполнять хоть с закрытыми 
глазами. Так считает начальник производствен-
ного отдела по эксплуатации ГРС ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» Геннадий Овчинников. 
Но не у всех студентов пока это получается, не-
которые путают последовательность действий.

– Мне нужно было измерить осевой разбег 
ротора, а также диаметральный зазор между пла-
вающим кольцом и валом нагнетателя, – гово-
рит студент первого курса магистратуры Дми-
трий Шадрин. – Определить, какие дефекты есть 
на упорных колодках, на упорном диске вала на-
гнетателя… Заменить, исправить и установить 
в обратном порядке. Нового ничего не было, про-
сто не каждый день ты этим занимаешься, и вре-
мени дается мало для данной задачи. Не успева-
ешь говорить и делать одновременно. Допустил 
много ошибок из-за того, что очень торопился.

При этом не самое удачное выступление 
на конкурсе не отбило у Дмитрия желания 
работать в Газпроме, как в свое время отец.

– В формате конкурса профмастерства сту-
денты, по сути, защищают свою практику, – 
подчеркивает Павел Огрызков. – Для нас же 
цель конкурса – выпустить более качествен-
ного специалиста. Чтобы не тратить несколько 
лет на обучение работников: новичок должен 
почти сразу становиться полноценным специ-
алистом. Особенно это актуально сейчас, когда 
идет набор рабочих и инженерно-техническо-
го персонала для проекта «Сила Сибири». Там 
некогда учиться, нужно приходить и работать.
Сергей МАКИЕНКО
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План на Год ПоЧти выПолнен
совет директоров Пао «ГазПром» одобрил ход реализации 
круПнейших инвестиционных Проектов

Экономить с умом
ГазПром утвердил Политику в области ЭнерГоЭффективности
и ЭнерГосбережения

стратеГиЧеский интерес
ГазПром ПристуПит к ЭксПлуатационному бурению на ковыктинском 
месторождении в 2019 Году

новости ГазПрома

Газпром продолжает выполнение масштабной 
восточной газовой программы и создание 
производственных объектов, связанных 
с поставками газа отечественным 
потребителям и в китай. в частности, 
на базовом для якутского центра газодобычи 
Чаяндинском месторождении завершено 
бурение 127 эксплуатационных газовых 
скважин, выполняется монтаж основного 
технологического оборудования на газовом 
промысле.

На 26 октября сварено и уложено 2064 км 
труб на участке газопровода «Сила Сиби-
ри» от Якутии до российско-китайской гра-
ницы, что составляет 95,5% его протяженно-
сти. Строительная готовность двухниточно-
го подводного перехода «Силы Сибири» че-
рез р. Амур – 90%, завершено протаскивание 
труб по обоим тоннелям. Продолжается соо-
ружение приграничной компрессорной стан-
ции «Зейская» («Атаманская»).

Полным ходом идут работы по строитель-
ству ключевых объектов первого пускового 
комплекса Амурского газоперерабатываю-
щего завода – важного элемента технологи-
ческой цепочки поставок газа по «Силе Си-
бири». Полностью выполнен план навигации 
2018 года – морским и речным транспортом 
на строительную площадку доставлено 58 
единиц крупнотоннажного и крупногабарит-
ного оборудования.

До конца текущего года Газпром также пла-
нирует приступить к осуществлению проекта 
по расширению мощностей газопровода Са-
халин – Хабаровск – Владивосток на участ-
ке от г. Комсомольска-на-Амуре до г. Хаба-
ровска. Проектная документация разработа-
на в полном объеме.

На западном направлении компания актив-
но реализует стратегически важные проекты 
по развитию Единой системы газоснабжения 
России (ЕСГ).

На полуострове Ямал, где формируется 
в перспективе ключевой для отечественной 

газовой промышленности центр газодобы-
чи, готовится к работе третий, финальный 
газовый промысел Бованенковского место-
рождения. Компания выполняет пускона-
ладку основного технологического оборудо-
вания. Промысел будет введен в эксплуата-
цию в 2018 году. Принято решение о начале 
в 2019 году полномасштабного обустройства 
еще одного крупного месторождения на Яма-
ле – Харасавэйского.

Синхронно с наращиванием добычных 
мощностей Газпром расширяет Северный га-
зотранспортный коридор. В текущем году бу-
дет завершено строительство линейной части 
газопровода Ухта – Торжок – 2 протяженно-
стью около 970 км. Для увеличения произво-
дительности действующего газопровода Бо-
ваненково – Ухта – 2 завершаются монтажные 
и ведутся пусконаладочные работы на четырех 
компрессорных цехах общей мощностью 371 
МВт. Продолжается реализация проекта раз-
вития ЕСГ в Северо-Западном регионе России.

Новые высокотехнологичные газопроводы 
Северного газотранспортного коридора позво-
лят подать дополнительные объемы газа рос-
сийским потребителям и на экспорт.

В соответствии с графиком осуществляет-
ся реализация проекта строительства газопро-
вода Северный поток – 2. В настоящее время 
ведется морская укладка труб в исключитель-
ной экономической зоне Финляндии и в тер-
риториальных водах Германии.

Идет строительство газопровода «Турец-
кий поток». На сегодняшний день суммар-
но по обеим ниткам уложено 1775 км труб, 
что составляет 95% от общей протяженно-
сти морского участка газопровода. Заверше-
но сооружение объектов берегового примыка-
ния в России в районе г. Анапы, ведутся пу-
сконаладочные работы, которые будут завер-
шены в 2018 году. В Турции вблизи поселка 
Кыйыкей продолжается строительство при-
емного терминала.

Ввод в эксплуатацию обоих газопроводов 
планируется до конца 2019 года.

В рамках развития собственных мощно-
стей по сжижению природного газа Газпром 
продолжает строительство комплекса по про-
изводству, хранению и отгрузке сжиженного 
природного газа (СПГ) в районе компрессор-
ной станции «Портовая». В частности, к на-
стоящему времени завершено сооружение га-
зопровода-отвода, ведутся работы по основ-
ным технологическим объектам комплекса, 
береговому резервуару хранения СПГ и мор-
скому отгрузочному терминалу.

Правлению поручено продолжить рабо-
ту по реализации крупнейших инвестицион-
ных проектов.

в санкт-Петербурге состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления Пао 
«Газпром» алексея миллера и губернатора 
иркутской области сергея левченко.

Стороны обсудили ход и перспективы раз-
вития сотрудничества. Отмечено, что Иркут-
ская область является регионом стратегиче-
ских интересов Газпрома. Здесь, на базе Ко-
выктинского месторождения, компания фор-
мирует Иркутский центр газодобычи.

В настоящее время Газпром продолжает 
подготовку месторождения к обустройству 
на полное развитие. В 2018 году компания за-
кончила строительство четырех разведочных 
скважин, выполнила 2,46 тыс. кв. км сейсмо-
разведочных работ методом 3D. Геологораз-
ведочные работы продолжаются. В 2019 го-
ду компания планирует подготовить площад-
ки под строительство эксплуатационных сква-
жин и приступить к бурению. Плановый срок 
подачи первого газа Ковыктинского место-
рождения в газопровод «Сила Сибири» – ко-
нец 2022 года.

Стороны также обсудили вопросы газифи-
кации Иркутской области и развития регио-
нального рынка газомоторного топлива.

Справка
Между Газпромом и правительством Ир-

кутской области действуют соглашения о со-
трудничестве и о расширении использования 
природного газа в качестве моторного топли-
ва, а также Договор о газификации. Реализу-
ется дорожная карта по расширению исполь-
зования высокотехнологичной продукции ор-
ганизаций Иркутской области, в том числе 
импортозамещающей, в интересах Газпрома. 
Уровень газификации Иркутской области при-
родным газом составляет 8,1%.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ПАО «ГАЗПРОМ»

Правление Пао «Газпром» утвердило 
корпоративную Политику в области 
энергетической эффективности 
и энергосбережения.

Принятый документ является логическим 
развитием действующей Концепции энергос-
бережения и повышения энергетической эф-
фективности ПАО «Газпром» на 2011–2020 го-
ды и отражает обязательства компании в дан-
ной сфере. Эта деятельность определена в ка-
честве одного из приоритетов для Газпрома.

Компания продолжит работу по непрерыв-
ному повышению энергетической эффектив-
ности, экономии природных энергетических 
ресурсов и сокращению выбросов парниковых 
газов на производственных объектах.

Этого планируется достигать, в частности, 
за счет повышения эффективности управле-
ния технологическими процессами, разработ-
ки и применения инновационных технологий 
и оборудования. При этом предпочтение будет 
отдаваться не отдельным мероприятиям, а си-
стемным решениям – как в области техноло-
гий, так и в управленческой сфере. Критерии 
энергетической эффективности и в дальней-
шем будут обязательно учитываться при вы-
боре внешних поставщиков в ходе проведения 
закупок оборудования, материалов и услуг.

Новый документ предусматривает проведе-
ние оценки и эффективное управление риска-

ми воздействия на окружающую среду на всех 
стадиях реализации инвестиционных проек-
тов компании. Большое внимание также уде-
лено дальнейшему повышению уровня компе-
тентности работников, их мотивации в раци-
ональном использовании энергетических ре-
сурсов и вовлеченности в деятельность по по-
стоянному улучшению системы управления 
энергетической эффективностью и энерго-
сбережением.

Утвержденная Политика обязательна для 
исполнения всеми работниками ПАО «Газ-
пром» и его производственных дочерних ком-
паний, а также рекомендована к применению 
в других зависимых обществах. В настоящее 
время Газпром готовится к сертификации 
корпоративной системы энергоменеджмента 
на соответствие требованиям международно-
го стандарта ISO 50001.

* * *
В 2011–2017 годах в результате реализации 

комплекса энергосберегающих мероприятий 
ПАО «Газпром» сэкономило 18,9 млн т у.т. то-
пливно-энергетических ресурсов, в том чис-
ле природного газа – 16,2 млрд куб. м, элек-
троэнергии – 1,85 млрд кВт*ч. ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» за этот же период сэ-
кономило 266,3 тыс. т у.т. топливно-энерге-
тических ресурсов, в том числе природного 
газа – 177,0 млн куб. м, электроэнергии – 
174,1 млн кВт*ч.
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традиция комПании

мероприятия, посвященные этому 
замечательному празднику, прошли во всех 
14 регионах работы ооо «Газпром трансгаз 
томск». в томске в честь дня старшего 
поколения пенсионеры компании собрались 
в спорткомплексе «Гармония», где для них 
была подготовлена интересная 
и содержательная программа.

забота о людях — Приоритет комПании
На входе в спорткомплекс пенсионеров встре-
чали мелодии прошлых лет в живом испол-
нении. Правда, и без этого было видно, что 
все из сотен пришедших сюда нарядных лю-
дей чувствуют себя как дома – среди коллег, 
давних друзей. Они и общались между собой 
непринужденно и весело, называя друг друга, 
как в прежние годы, по именам: Света, Люба, 
Миша, Петя… Эмоции переполняли каждого. 
Все громко переговаривались, улыбались, об-
менивались рукопожатиями, обнимались, как 
после долгой разлуки. Праздник в честь Дня 
старшего поколения получился насыщенным 
и теплым: с торжественной частью, привет-
ствиями и выступлениями, интересным кон-
цертом и главное – дружеским общением.

Пенсионеры компании посмотрели корот-
кометражный документальный фильм о хо-
де строительства магистрального газопрово-
да «Сила Сибири». Каждый присутствующий 
на вечере вспоминал годы работы в компании 
как лучшее время жизни. Мнение многих выра-
зил Владимир Иванов, ведущий специалист по-
жарной безопасности, работавший в ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» с 2002 по 2012 годы.

– Коллектив у нас отличный, а это самое 
главное, – сказал Владимир Михайлович. – 
Сегодня компания выглядит превосходно! 
Мне очень нравятся произошедшие перемены. 
Компания сильно подросла во всех отношени-
ях. И современная техника везде применяет-
ся, и люди стали более грамотными и квали-
фицированными. Программное обеспечение 
на самом высоком уровне. Работать сегодня 
комфортно. Забота о людях – приоритет ком-
пании. И это отношение мы, пенсионеры от-
расли, чувствуем на себе постоянно.

дух молодости
– «Газпром трансгаз Томск» является заказчи-
ком строительства магистрального газопрово-
да «Сила Сибири». Для нашего коллектива – 
это большая честь и в то же время большая от-
ветственность. Достойно справляться с труд-
ными и масштабными задачами нам помога-
ют те качества, которые благодаря вам стали 
традициями и важной частью корпоративной 
культуры нашего предприятия: честное отно-
шение к своей работе, самоотдача, умение до-
биваться максимально возможных результа-
тов. Мы глубоко ценим ваш вклад в форми-
рование и развитие компании и признатель-
ны за все то, что сделано вами, – сказал гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Анатолий Титов.

Большой праздник – всегда повод для на-
град и приветствий. Анатолий Титов вручил 
юбилейную медаль «50 лет нефтегазовому 
комплексу» Татьяне Ворониной, проработав-
шей главным бухгалтером с 1972 по 2012 го-
ды. После чего ведущие зачитали поздрави-
тельную телеграмму в адрес Вячеслава Тол-
мачева, первого руководителя производствен-
ного объединения «Томсктрансгаз» (основан-

ного в 1977 году), от Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексея Миллера в связи 
с 80-летием со дня рождения.

Вячеслав Емельянович четверть века руково-
дил компанией и проработал в отрасли 37 лет. 
В своем обращении к пенсионерам он сказал:

– Очень важно всю жизнь сохранять дух 
молодости. Позиция руководства Газпрома 
способствует этому: о нас не забывают, наши 
проблемы всегда решаются. Видно, что наш 
труд ценится. На протяжении многих лет дей-
ствует комплексная система мер по социаль-
ной защите людей старшего поколения.

Участники встречи подтверждают: это 
и ежемесячные доплаты, и материальная по-
мощь к юбилейным датам и на ремонт жилья, 
и компенсация платы за дрова, уголь, газ, сто-
имости санаторно-курортных путевок. Реали-
зуется специальная программа для старшего 
поколения «Золотой век» – обучение живописи 
и психологии, тренировки и занятия физкуль-
турой в спортивном комплексе «Гармония».

Виталий Попов, председатель первичной 
профсоюзной организации «Газпром транс-
газ Томск профсоюз», отметил:

– В этом зале собрались люди, заложив-
шие основу развития нашего общества. Это 
вы стали образцом труда и отношения к делу. 
Я вижу ваши светлые лица, улыбки, эмоции 
от встречи с товарищами и хочу пожелать ча-
ще бывать на подобных мероприятиях. Будь-
те такими же энергичными, молодыми, сим-
патичными и общительными. Ваши знания 
и большой опыт нужны нам всем.

После завершения торжественной части 
пенсионеры с удовольствием посмотрели 
творческие номера в исполнении  танцеваль-
ного коллектива «Музыка сердца», шоу-балета 
«Вавилон», ансамбля народного танца «Рос-
сияночка», танцевальной команды спортив-
ной акробатики «Восторг», вокалистки Ана-
стасии Сатаровой, инструментального дуэта 
Виталия Балякина и Алексея Дементьева, ан-
самбля горского танца «Даймохк».

встреЧи с искусством
Своих пенсионеров в День старшего поколе-
ния чествует каждый филиал компании. Вез-
де это происходит по-разному.

Сотрудники Кемеровского линейного про-
изводственного управления магистральных 
газопроводов для своих бывших сотрудни-
ков организовали поход в областной театр 
драмы. Пенсионеры посмотрели спектакль 
по пьесе известного драматурга К. Людвига 
«Примадонны».

– Конечно, приглашение на спектакль ста-
ло сюрпризом, – улыбается пенсионер Кеме-
ровского ЛПУМГ Людмила Бутовецкая. – 
Но это приятная неожиданность. Вроде мы 
вышли на заслуженный отдых, времени ста-
ло больше, но в театр выбираться все равно 
не получалось.

Сотрудники Володинской промплощадки 
Томского ЛПУМГ решили спросить у пенсио-
неров, каким они видят праздник в честь Дня 
старшего поколения. В итоге большинство вы-
брало посещение театра, обед в кафе и про-
гулку по набережной Томи с фотосессией.

Пенсионеры Омского филиала посетили 
мультимедийный парк «Россия – моя исто-
рия».

– У меня невероятное количество впечат-
лений! – говорит Лариса Маракшина. – Боль-
шая и познавательная экспозиция, все сделано 
качественно и красиво. Мы вспомнили школь-
ный курс истории и узнали что-то новое. Обя-
зательно вернусь сюда со своими внуками.

Новокузнецкие пенсионеры компании «Газ-
пром трансгаз Томск» отдохнули на природе 
– в парке «Зенковский». Они пели песни, ка-
тались на катамаранах и обсуждали, кто ка-
кой урожай собрал у себя на даче.

Бывших сотрудников Новосибирского 
ЛПУМГ сначала поздравили в торжественной 
обстановке, а потом повезли на познаватель-
ную экскурсию в город Колывань. Пенсионе-
ры посетили Свято-Троицкий собор и краевед-
ческий музей, который находится в старинном 
особняке купца Жернакова, прошлись по быв-
шей Соборной площади, поучаствовали в ма-
стер-классах по лепке из глины и рисованию. 
А в завершении всех ждало чаепитие с рус-
ской печкой и песнями под живую гармонь.

Владимир ФЕДОРОВ,
Тимур СУхОВЕйКО
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конкурс как шанс на Повышение
С водителями пассажирского транспорта мно-
гие сотрудники Общества встречаются регу-
лярно – только в Томске ежедневно на линию 
выходит 17 автобусов, чтобы доставить людей 
к месту работы. Помимо водителей пассажир-
ских и служебных автомобилей в компании тру-
дятся машинисты технологического транспор-
та и те, кто управляет специальной техникой.

Руководство Общества хорошо понимает 
важность и значимость автомобилистов. В ком-
пании уже более 15 лет проводятся конкурсы 
профессионального мастерства среди води-
телей. Задания с каждым годом все сложнее, 
но цель одна – совершенствование навыков. 
В 2018 году победителем в категории «Лучший 
водитель грузового автомобиля» стал Денис 
Мамин, сотрудник колонны № 2 УТТиСТ, ра-
ботающий в Обществе всего два года. В катего-
рии «Лучший водитель автобуса» победу одер-
жал Александр Гурдов из Юргинского ЛПУМГ.

– Все водители Общества – специалисты 
высокого класса, – говорит директор УТТиСТ 
Дмитрий Пеньков. – Опыт и стаж – важней-
шие факторы, влияющие на решение о приеме 
водителя на работу. Но недавние выпускники 
техникумов тоже имеют шанс попасть к нам. 
Конечно, сразу молодого специалиста не вы-
пустят на сложный маршрут – нужно пройти 
обучение, набраться опыта. Но иногда сме-
лость города берет: Никита Жульев пришел 
к нам в 2016 году водителем легкового автомо-
биля, а в этом году занял третье место на фе-
стивале профессионального мастерства в кате-
гории «Лучший водитель автобуса». Он дока-
зал свою готовность управлять пассажирским 
транспортом и теперь работает на автобусе.

зато лисята сытые
С 2010 года водитель автомобиля 4-го разряда 
Владимир Дитлер возглавляет первичную про-
фсоюзную организацию работников Омского 
ЛПУМГ. Наличие всех категорий позволяет 
ему управлять как легковым автомобилем, так 
и грузовыми, в том числе и топливозаправщи-
ком. В 2001 году Владимир Иванович помогал 
ликвидировать аварию на МГ Омск – Новоси-
бирск – Кузбасс. Он ежегодно выезжает в ка-
честве водителя спецтехники на сложные ком-
плексы огневых и газоопасных работ.

– На огневых работах всякое случалось: 
и природой любовались, и волосы от холо-
да к машине примерзали, пока спали, и тех-
ника тонула в грязи, – вспоминает Влади-
мир Иванович. – Запомнился смешной слу-
чай. Дело было осенью. Добирались к месту 
проведения огневых в темноте, шел сильный 
дождь. Машина провалилась в яму с водой. 
Усилиями всей бригады с трудом вытолка-
ли ее из грязи. Отправились отдыхать. Сели 
ужинать, и тут нас срочно вызвали осмотреть 
второе место для огневых. Дорога затопле-
на, проехать невозможно, так что только вре-
мя зря потратили. Возвращаемся – сюрприз: 
еды нет, консервные банки пустые. Все в не-
доумении, голодные… Только лисята – до-
вольные и сытые.

Как-то раз Владимиру Дитлеру пришлось 
прямо на месте проведения огневых работ ре-
монтировать тягач «Ураган» (МАЗ-537).

– До сих пор помню, что тогда чувствовал, 
– говорит водитель Омского ЛПУМГ. – Мо-
роз минус 42 градуса. И на трассе он ощуща-
ется еще сильнее, чем в городе. Ремонт газо-
провода завершился, но возникла другая про-
блема – сломался тягач массой почти 22 тон-
ны, никакой другой техникой его не утащить. 
Пришлось ремонтировать на месте. Усло-
вия, конечно, сложные, но деваться было не-
куда. Грязь, бездорожье, жара, холод – в Си-
бири есть все.

братство водителей
Есть люди, которые точно знают, чего хотят, 
и делают выбор на всю жизнь. Владимир Руд-
ченко в далеком 1983 году начал свою трудо-
вую деятельность тогда еще в производствен-
ном объединении «Томсктрансгаз».

– Когда начинал работать водителем, дви-
жение на дорогах было не таким активным 
и агрессивным, как сейчас, – улыбается во-
дитель колонны № 1 УТТиСТ.

Среди сотрудников филиала у Владимира 
Рудченко самый большой стаж работы в ком-
пании – 35 лет. Но он и сейчас участвует в об-
служивании всех значимых мероприятий – 
корпоративных фестивалей «Факел» и «Но-
вые имена», зимних и летних спартакиад.

– Запоминаются прежде всего люди, – рас-
сказывает Владимир Петрович. – Как-то раз 
я вез бригаду вахтовиков в поселок Вертикос 
по зимнику. Уже под вечер сломался автобус. 
Кое-как дотянули на аккумуляторе до Пара-
бели. Что дальше делать? Ночевать негде… 
На выручку пришли работники Парабельского 
транспортного цеха. Нашли запчасти, помог-
ли с ремонтом. У одного механика был день 
рождения, но он примчался прямо с застолья, 
чтобы организовать ремонт! Люди и челове-
ческое отношение – самое ценное.

Это, наверное, какая-то профессиональная 
особенность, но у Владимира Рудченко даже 
не возникает желания отдохнуть от руля. Да-
же отпуск он любит проводить в автомобиль-
ных путешествиях. Алтай, Хакасия, Красно-
ярский край – сотрудник УТТиСТ объездил 
всю Западную Сибирь!

– Выйду на пенсию – обязательно отпра-
вимся с супругой в путешествие на машине, – 
делится он планами. – Хочется объехать на ав-
томобиле всю Россию, а возможно, и за гра-
ницу отправиться.

все в штатном режиме
Если Управление аварийно-восстановитель-
ных работ отправляется на огневые, значит, 
водителю автомобильного крана колонны 
№ 2 УТТиСТ Вячеславу Актобаеву пора со-
бираться в командировку. Погрузка и разгруз-

ка трубы, монтаж – деятельность, требующая 
высокого профессионализма и аккуратности.

– Самое важное в моей работе – это посто-
янно помнить о технике безопасности, – гово-
рит Вячеслав Владимирович. – Надо не толь-
ко оценивать свои действия, но и отвечать 
за коллег, чтобы не допустить травм или по-
вреждения трубы. Наверное, главное качество 
для водителя крана – внимательность и уме-
ние «предвидеть» ситуацию.

За время работы Вячеслав Актобаев полу-
чил высшее образование, но менять место во-
дителя автокрана на итээровскую должность 
пока не планирует:

– Мне нравится моя работа: я люблю техни-
ку и разбираюсь в ней. На 100 процентов уве-
рен в том, что делаю, понимаю, что приношу 
реальную пользу. У меня и отец был водите-
лем, так что я продолжаю семейную традицию.

Какие-то интересные истории из трудовой 
деятельности Вячеслав Владимирович пред-
почитает не вспоминать:

– В моей профессии лучшая история из воз-
можных звучит так: «всё в штатном режиме»!

встреЧа на дороГе
Водитель вездехода 5-го разряда транспорт-
ного цеха Ленского линейного производствен-
ного управления магистральных газопрово-
дов Валерий Галкин в профессии уже 25 лет. 
«Четверть века в пути, третью жизнь за ру-
лем» – эти слова известной песни можно сме-
ло отнести к нему. На него можно положить-
ся в любой ситуации: были случаи, когда Ва-
лерию приходилось выполнять ремонт и об-
служивание вездеходной техники в суровых 
климатических полевых условиях.

История трудоустройства машиниста авто-
грейдера Михаила Иванова не совсем обыч-
ная. Его на дороге заметил Александр Малю-
тен, руководивший на тот момент колонной 
№2  УТТиСТ. Управлять грейдером – сложная 
работа, управлять им виртуозно – особый та-
лант. Александр Николаевич не мог не обратить 
на это внимание. Теперь Михаил Иванов работа-
ет в компании «Газпром трансгаз Томск» и зимой 
становится практически незаменимым специа-
листом, быстро и качественно очищая от снега 
территорию Общества и прилегающие дороги.

Водитель автобуса Александр Литвинов 
работает в Приморском ЛПУМГ с 2010 го-
да. Он может управлять практически любым 
автомобилем. Александр активно участвует 
в рационализаторской деятельности, спортив-
ной и социально-культурной жизни филиала.

Машинист трубоукладчика Управления ава-
рийно-восстановительных работ Александр Ле-
пешкин за 26 лет работы в Обществе принял 
непосредственное участие в замене и ремон-
те более 150 километров трассы магистраль-
ных газопроводов. В 2014 и в 2018 годах Алек-
сандр побеждал в конкурсе профессионально-
го мастерства «Лучший машинист трубоуклад-
чика». Свои опыт и знания он передает моло-
дежи, выполняя для многих роль наставника.

вас ждут дома
– В День работников автомобильного транс-
порта мы, как правило, поздравляем не толь-
ко водителей, но и машинистов спецтехни-
ки, которых в нашем Обществе много, – го-
ворит директор УТТиСТ Дмитрий Пеньков. 
– Я считаю это правильным: транспорт, тех-
ника – то связующее звено, которое объеди-
няет работников внутри УТТиСТ и связыва-
ет с другими филиалами Общества. Я желаю 
как профессионалам, так и любителям и в ра-
бочих поездках, и в личных помнить о безо-
пасности, о том, что вас ждут дома. Безава-
рийного вождения, уверенности в завтрашнем 
дне и надежного тыла. Ваш труд важен и це-
нен, это незаменимая часть производственно-
го процесса. Спасибо вам за работу!
Наталья КАРИх

знаЧимая дата

не страшны тебе ни дождь, ни слякоть
неПридуманные истории к дню автомобилиста

в ооо «Газпром трансгаз томск» работают 
1596 водителей и машинистов разных 
категорий. из них 272 человека – это 
сотрудники управления технологического 
транспорта и специальной техники (уттист), 
остальные трудятся во всех филиалах в 14 
регионах сибири и дальнего востока. 
в последнее воскресенье октября все они 
отметили день работников автомобильного 
транспорта. мы рассказываем о тех, для кого 
водительское мастерство – ежедневный 
кропотливый труд, требующий полной 
концентрации, ответственности 
и внимательности. водители любят свою 
профессию, и многие из них согласились 
поделиться с нами своими историями из жизни.
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блаГотворительность

своих не бросаем
VII сПартакиада для восПитанников детских домов хабаровскоГо края Прошла на военном ПолиГоне

хрупкая на вид девочка еле-еле 
передвигается по подвесному мосту в двух 
метрах над землей. доходит до конца, делает 
небольшую паузу, глубоко вдыхает, 
спускается по столбу, крепко обхватив его 
руками и ногами, передает эстафету и… идет 
плакать. как оказалось, она очень боится 
высоты, но ради команды преодолела свой 
страх. дело в том, что в этом году 
хабаровское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов 
ооо «Газпром трансгаз томск» провело 
традиционную спартакиаду для воспитанников 
детских домов на территории учебного центра 
воинской части отряда специального 
назначения «тайфун».

в новом формате
Военный полигон на день стал территорией 
для испытаний на скорость, ловкость и спло-
ченность для 90 воспитанников детских до-
мов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, 
Амурска, Хабаровского и Нанайского райо-
нов. Сложность заданий не испугала ребят, 
а только добавила задора и эмоций.

На торжественной церемонии открытия 
флаги Российской Федерации и Хабаровско-
го ЛПУМГ подняла Анастасия Шепелева, ка-
питан команды детского дома № 37 села Най-
хин Нанайского района – победителя прошло-
годних соревнований.

– Спартакиада проводится ежегодно для 
развития и социализации ребят из детских до-
мов, – сказал директор Хабаровского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Иван Башу-
нов. – В разное время в программе были во-
дные и туристические дисциплины: каякинг, 
рафтинг, спортивное ориентирование, горный 
велосипед, скалодром… В этом году соревно-
вания носят военно-патриотический характер. 
Потому что мы стараемся привить подраста-
ющему поколению любовь к Родине, воспи-
тать в детях чувство патриотизма.

Новый формат Спартакиады предполагал 
полосы препятствий различной сложности, 
а также спуск в туннель, преодоление под-
весного моста, метание гранаты, стрельбу 
из пневматического оружия, спасение ране-

ного летчика, разведку по-пластунски и дру-
гие испытания.

– В спорте ценят силу, скорость, реши-
тельность и целеустремленность. Но для по-
беды команды важна еще и слаженность, – от-
метил начальник штаба, заместитель коман-
дира воинской части № 6767, подполковник 
Сергей Прохоренко.

Капитаны получили маршрутные листы, 
и состязания стартовали. Каждую команду 
сопровождали наставники – сотрудники Ха-
баровского ЛПУМГ. За ходом соревнований 
следил главный судья – директор центра со-
циальной адаптации молодежи «Грань» Ми-
хаил Непогодин.

– На прохождение каждого этапа дается 
по десять минут, но ребята быстрее справля-
ются со всеми препятствиями и заданиями, – 
говорит Михаил Непогодин. – Патриотиче-
ский дух соревнований помогает участникам, 
ими движут азарт, воля к победе, ведь они – 
будущие защитники Отечества.

друГ за друГа
Одно из испытаний проходило на вертолет-
ной площадке. Прямо в кабине часть коман-

ды, «спасатели», должна помочь «раненому 
летчику». Сделать перевязки, перетянуть но-
гу жгутом, перенести на носилках под вер-
толетом… В это время другая часть коман-
ды, «группа прикрытия», выходит на рубеж 
и стреляет по мишеням из пневматическо-
го оружия.

– Как капитан команды, я помогаю осталь-
ным ребятам, подбадриваю их, – поясняет вос-
питанник детского дома № 1 г. Хабаровска Ро-
ман Оглы. – Здесь нельзя думать только о се-
бе, мы все друг друга поддерживаем. И когда 
я вижу, как товарищи стараются, то и самому 
не страшно лезть в тоннель или идти по под-
весному мосту.

– Это сложно, но интересно и захваты-
вающе, – подхватывает воспитанница дет-
ского дома № 37 с. Найхин Нанайского рай-
она Анастасия Шепелева. – Нужно проя-
вить не только силу, но и смекалку. Когда 
ползешь по-пластунски, важно не зацепить 
одеждой или головой проволоку сверху или 
друга, который ползет за тобой. И бросать 
никого нельзя.

Похоже, в следующем году Анастасия 
вновь станет одной из главных героинь це-

ремонии открытия Спартакиады детских до-
мов Хабаровского края – уже восьмой по сче-
ту. Потому что ее команда в очередной раз 
заняла первое место в общем зачете. «Сере-
бро» и «бронза» достались хабаровчанам: ко-
мандам детских домов № 6 и № 1, соответ-
ственно.

Призеры получили награды от ООО «Газ-
пром трансгаз Томск»: за первое место – ве-
лотренажер, за второе – велосипед, а за тре-
тье – батут. Лучшим командам по каждой 
дисциплине организаторы вручили дипло-
мы и сладкие призы. В двух видах соревно-
ваний подводились и индивидуальные итоги. 
Лучшим стрелком на дистанции среди маль-
чиков стал Алексей Бубин из детского дома 
№1 г. Хабаровска, среди девочек – Кристи-
на Русина из детского дома №33 с. Тополе-
во Хабаровского края. В метании гранат пер-
венствовали Александр Жуков из детского до-
ма №5 и Дарья Ковальчук из детского дома 
№1 г. Хабаровска.

После завершения Спартакиады уставшие, 
но довольные участники отправились в воин-
скую часть, где отведали настоящую солдат-
скую кашу, посетили военный музей, посмо-
трели военную технику и оружие.

Татьяна ИГОШИНА

осень в большинстве регионов сибири 
и дальнего востока получилась необычайно 
теплой. тысячи ребят из кемеровской, омской, 
томской областей, республики саха (якутия), 
Приморского и алтайского краев продолжают 
играть на новых детских площадках, 
приобретенных и установленных в рамках 
целевой благотворительной программы 
ооо «Газпром трансгаз томск».

Теперь мальчишки и девчонки, приходя-
щие в природный парк «Птичья гавань» в Ом-
ске, могут не только насладиться свежим воз-
духом, но и порезвиться вволю. Новая дет-
ская площадка включает в себя большой на-
бор спортивных элементов: балансиры, гор-
ки, качели, турники.

– Залог здоровья каждого ребенка – крепкий 
сон, хорошее питание и подвижные игры на све-
жем воздухе, – говорит министр спорта Омской 
области Дмитрий Крикорьянц. – А взрослым 
очень важно, чем их дети заняты в свободное 

время. Спасибо компании «Газпром трансгаз 
Томск» за такой замечательный подарок горо-
ду и заботу о подрастающем поколении.

Для жителей села Пудино, которое входит 
в состав муниципального образования «Го-
род Кедровый» Томской области, открытие 
детской площадки стало праздником. Детей 
в новом комплексе с горками, качелями и ла-
биринтами встречали клоуны Клёпа и Ири-
ска. Они устроили для ребят веселые эстафе-
ты и музыкальные игры. Параллельно радо-
вались и воспитанники детского сада «Род-
ничок», что в самом Кедровом: площадка 
учреждения благодаря компании «Газпром 
трансгаз Томск» пополнилась новыми игро-
выми модулями.

Год назад при участии Приморского линей-
ного управления магистральных газопроводов 
была открыта современная детская площад-
ка в селе Сальское Приморского края. Филиал 
получил множество благодарственных писем. 
Поэтому в этом году работа была продолже-

на: новый игровой комплекс появился в шко-
ле № 3 города Дальнереченска.

– Теперь на ней смогут играть 288 учени-
ков начальных классов, – говорит директор 
школы Виолетта Олейникова. – У ребят гла-
за горят уже только при взгляде на площадку.

В селе Проскоково Юргинского района 
Кемеровской области игровой комплекс от-
крылся в детском саду «Теремок», праздну-
ющем в этом году 60-летие. Воспитанники 
учреждения, более ста мальчишек и девчо-
нок, теперь играют на ярких, современных, 

веселых и абсолютно безопасных змейках, 
машинках, паровозиках… На площадке есть 
все, что нужно для полноценного физическо-
го развития малышей, – различные горки, тур-
ники и лестницы.

Через несколько дней эстафету по открытию 
детских площадок приняло село Калманка Ал-
тайского края. Там качели и карусели, песоч-
ница и горки, а также скамейки для родителей 
появились на месте старой игровой площадки.

– «Газпром трансгаз Томск» стремится соз-
давать новые зоны отдыха для детей и взрос-
лых в небольших селах, – отметил директор 
Алтайского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Андрей Хмурович. – Площадка сер-
тифицирована и отвечает всем современным 
требованиям к оснащению и безопасности.

В Алданском районе Республики Саха 
(Якутия) «Газпром трансгаз Томск» обору-
довал сразу несколько игровых комплексов – 
в Томмоте и Алексеевке.

План по установке детских площадок 
на 2018 год выполнен. Но в следующем году 
программа продолжится – новые игровые ком-
плексы появятся в очередных городах и селах.

Тимур СУхОВЕйКО

Пока группа прикрытия охраняет рубеж, остальные члены команды спасают «раненого летчика»

Участники соревнований отведали солдатскую кашу, 
посетили военный музей и посмотрели военную 
технику и оружие в воинской части

с заботой о детях
«ГазПром трансГаз томск» открыл сразу несколько детских Площадок


