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Руководители Китайской национальной нефтегазовой корпорации в ходе стажировки в Томске наблюдали за реальной работой российских газовиков 
по ремонту магистрали. Стр. 9

Жаркая осень
в октябре и ноябре филиалы компании продолЖили огневые работы

Зима активно вступила в свои права уже 
в ноябре – количество снега в большинстве 
регионов сибири и дальнего востока 
превышает средние показатели. но огневые 
работы на газопроводе не останавливаются. 
некоторые из них можно провести только 
в холодное время года. осень оказалась 
жаркой для сотрудников новосибирского, 
кемеровского и барабинского линейных 
производственных управлений магистральных 
газопроводов и тех, кто им помогал.

с опереЖением графика
Сотрудники Барабинского ЛПУМГ, которое об-
служивает более чем 300-километровый уча-
сток магистрального газопровода Омск – Ново-
сибирск – Кузбасс, проводили огневые работы 
сразу в шести местах. Причем одной из глав-
ных задач было подключение Татарской газо-
распределительной станции (ГРС), для чего 
пришлось приостановить подачу газа в город. 
Всего в ремонте было задействовано более 60 
человек и 30 единиц техники. Местным работ-
никам помогал внушительный десант из Алек-
сандровского ЛПУМГ – на гостей пришлись 
основные строительно-монтажные работы.

– Спасибо хозяевам за теплый прием, все во-
просы по размещению техники и жилого город-

ка решались оперативно, – рассказывает заме-
ститель директора Александровского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск»  Сергей Чиги-
шев. – У нас сложные условия – много болот, 
часто приходится работать в отдаленной мест-
ности. Но и здесь свои особенности – сельхо-
зугодия, поэтому все должно согласовывать-
ся с пользователями земель, плюс четкие гра-
ницы полосы отвода. Впрочем, везде главное – 
быстро и качественно выполнить свою работу, 
обеспечить подачу газа потребителям.

– Почему огневые были запланированы 
именно на ноябрь?

– Целый комплекс причин. К примеру, ес-
ли бы мы начали раньше, у людей возник-
ли бы проблемы с уборкой и вывозкой урожая 
– участок газопровода расположен на терри-
тории сельхозугодий, – поясняет директор Ба-
рабинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Шамиль Тухтаметов. – По этой же при-
чине нам необходимо минимизировать воздей-
ствие на почву. Но все работы были согласова-
ны и выполнялись в соответствии с проектом.

Барабинское ЛПУМГ ежегодно проводит 
ремонт участков газопровода, но на этот раз 
есть свои нюансы.

– В город Татарск и три сельских поселе-
ния, а это более 23 тысяч человек, пришлось 

приостановить подачу газа из-за работ на от-
воде к Татарской ГРС – здесь газопровод в од-
нониточном исполнении, – говорит главный 
инженер Барабинского ЛПУМГ Олег Кар-
лин. – Причем в холодное время года. Так что 
и к скорости выполнения работ, и к их каче-
ству – особые требования.

Подключение ГРС проходило в два этапа. 
Первый – подготовительный, на него были за-

планированы ровно сутки, но сотрудники Ба-
рабинского ЛПУМГ управились за 18 часов. 
Второй этап тоже прошел с опережением гра-
фика – 24 часа вместо положенных 36. Бла-
годаря качественной подготовке и слаженной 
работе всех участков огневых время прекра-
щения подачи газа потребителям удалось со-
кратить до минимума.

>>> 2

Все огневые в филиалах общества осенью проводились быстро и качественно
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в центре внимания — отводы
Специалисты Кемеровского ЛПУМГ впервые 
с момента в эксплуатацию магистрального газо-
провода Парабель – Кузбасс, то есть более чем 
за 40 лет, провели внутритрубное обследова-
ние газопровода-отвода от МГ. Этому предше-
ствовали работы по монтажу временных камер 
приема и запуска диагностических устройств.

Первым объектом для нового для филиа-
ла направления ремонтных работ стал уча-
сток от 0 до 14 км газопровода-отвода к газо-
распределительной станции ГРС-1, постро-
енный еще в 1977 году.

– Отсюда начинается отвод на ГРС-1, его об-
щая протяженность – 22 километра, – рассказы-
вает на 492-м километре МГ Парабель – Кузбасс 
мастер линейно-эксплуатационной службы Ке-
меровского линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» Иван Куликов. – Здесь си-
лами бригады нашего филиала монтируется ка-
мера запуска диагностических устройств. Ка-
мера приема врезается на 14-м километре, там 
работают бригада и техника Управления ава-
рийно-восстановительных работ.

Рядом развернут городок газовиков – синие 
«Ермаки», как всегда, видны издалека. С по-
годой повезло, конец октября выдался сухим 
и солнечным. Но усталость все равно чувствует-
ся: бригады трудятся без выходных уже вторую 
неделю. К тому же выезду на трассу предше-
ствовала напряженная работа по укрупненной 
сборке узлов, проведенная на базе управления.

– Не меньше двух недель варили на базе, 
– рассказывает главный инженер – первый за-
меститель директора Кемеровского ЛПУМГ 
Игорь Хасанов. – Нам пришлось начать мон-
таж камер раньше запланированного срока: 
Обществом была поставлена задача – прове-

сти внутритрубную диагностику (ВТД) в ок-
тябре. Чтобы не терять времени, всю возмож-
ную сборку камер выполнили на базе, сфор-
мировали бригаду, подготовили технику, что-
бы совместно с коллегами из УАВР и в мак-
симально сжатые сроки провести монтажные 
работы. Еще нам помогали сварщики из Юр-
гинского и Новокузнецкого управлений.

Камеры для пропуска поршней на газопро-
воде-отводе с трубой диаметром 500 мм кеме-
ровчане тоже собирали и монтировали впер-
вые. Пришлось столкнуться с некоторыми 
сложностями, но, по мнению главного инже-
нера, сотрудники с ними достойно справились.

– На конечный этап работ приехало сва-
рочно-монтажное звено УАВР, – продолжает 
Игорь Хасанов. – Надо было срочно закончить 
сборку и провести испытания камер, так как 
к этому времени уже прибыли представите-
ли Научно-производственного центра диагно-
стики из Екатеринбурга, которые и проводи-
ли обследование. Чтобы ВТД прошла опера-
тивно, специалисты нашего филиала разрабо-
тали рацпредложение – алгоритм выработки 
газа для создания необходимого для пропу-
ска устройств перепада давления. Это позво-
лило поршням начинать движение на 10-12 
часов раньше.

За трое суток через отвод было пропущено 
пять устройств. В задачи первых трех входи-
ли очистка внутренней полости газопровода, 
профилемерная и магнитная подготовка. Два 
последних поршня непосредственно устанав-
ливали наличие дефектов, аномалий и дру-
гих возможных повреждений трубы. В ито-
ге весь комплекс работ, включая и заверша-
ющий этап – ВТД, был выполнен на две не-
дели раньше намеченного срока.

В следующем году диагностика газопрово-
дов-отводов в Кемеровском ЛПУМГ продол-
жится. В планах – провести внутритрубное 
обследование на участках 14–22 км к ГРС-1 
и 0–36 км к ГРС-2.

в круглосутоЧном реЖиме
Сотрудники Новосибирского линейного про-
изводственного управления магистральных га-
зопроводов в августе-сентябре провели вну-
тритрубную диагностику (ВТД) на участке 
газопровода-отвода к газораспределительной 
станции ГРС-2. По ходу работ возникли нео-
жиданные сложности.

Диаметр газопровода-отвода на ГРС-2–
300 мм, протяженность – 20 км. Такие корот-
кие участки не оборудованы камерами при-
ема и запуска очистных и диагностических 
устройств. Так что для начала надо было их 
смонтировать.

– Подготовка к диагностике получилась 
долгой, – рассказывает директор Новоси-
бирского ЛПУМГ Михаил Клюкин. – Там 
стесненные условия: газопровод-отвод нахо-
дится в охранной зоне железной дороги, ря-
дом речка протекает. Пришлось вырезать два 
90-градусных участка – там бы снаряд про-
сто не прошел. Заменили их на 45-градусные. 
Конструкторы сказали, что этого должно хва-
тить. Очистной, калибровочный снаряд прош-
ли, а вот с магнитным очистным поршнем воз-
никли проблемы. Он застревал, разрушался, 
запускали вдогонку еще один такой же пор-
шень, ремонтировали… В итоге было приня-
то решение снаряд-дефектоскоп запускать. Он 
прошел в целом нормально, как и дефекто-
скоп с возможностью поиска стресс-коррозии.

По итогам ВТД были выявлены дефекты 
со сроком обследования ноль лет. Значит, нуж-
но было проводить обследование непосред-
ственно в шурфах. К этой работе сотрудники 
Новосибирского ЛПУМГ приступили в октя-
бре, им помогали специалисты Управления 
аварийно-восстановительных работ. Мно-
гие дефекты подтвердились. Их устранение 
(врезка катушек) шло в круглосуточном ре-
жиме. При этом параллельно не прекраща-
лось и обследование.

– У нас специфика такая – две ГРС рабо-
тают в одной системе распределительных га-
зопроводов, – поясняет Михаил Клюкин. – 
На время ремонта газопровода-отвода к  ГРС-2 
всю нагрузку взяла на себя ГРС-6, но в таком 
режиме можно работать только в теплое вре-
мя. При росте потребления возможен недо-
статок газа.

Перебоев с поставками газа, несмотря 
на внеплановые и срочные работы, допущено 
не было – сотрудники Новосибирского ЛПУМГ 
совместно с УАВР справились с задачей.

Тимур СУХОВЕЙКО,
Ольга НИКУЛИНА,
Светлана МАМОНОВА 

награда

приЗнание 
За еЖедневный труд
сотрудники компании «гаЗпром трансгаЗ томск» полуЧили поЧетные Звания

– У нас живут и работают лучшие на све-
те люди – профессионалы, влюбленные в свое 
дело, в свою Родину, в Томскую область. Та-
кие, как вы, сидящие в этом зале. Среди вас 
врачи и педагоги, ученые и инженеры, нефтя-
ники и газовики, фермеры и строители, сле-
сари и электросварщики, пожарные и спаса-
тели и многие-многие другие. Мы гордимся 
вами и вашим трудом. Гордимся, что живем 
и работаем вместе с такими замечательными 
людьми, – подчеркнул в ходе церемонии на-
граждения Сергей Жвачкин.

Звание «Заслуженный работник нефтяной 
и газовой промышленности» присуждается 
за заслуги в области нефтяной и газовой про-
мышленности и многолетнюю добросовест-
ную работу.

Геннадий Овчинников посвятил газовой 
отрасли более 35 лет. В компании «Газпром 
трансгаз Томск» он работает с 1981 года. Ген-
надий Сергеевич начинал свой профессио-
нальный путь на предприятии с должности 
машиниста технологических компрессоров, 
а в 2006 году стал начальником производ-
ственного отдела по эксплуатации газораспре-
делительных станций (ГРС).

Под руководством и при непосредствен-
ном участии Г.С. Овчинникова были подго-
товлены проектная документация и техниче-
ские задания на строительство ГРС в Алтай-
ском крае, Новосибирской, Сахалинской об-
ластях и других регионах Западной Сибири 
и Дальнего Востока.

За последние пять лет в целях обеспечения 
надежной подачи газа потребителям возглав-
ляемый Геннадием Сергеевичем отдел кури-
ровал проведение капитального ремонта бо-
лее 20 ГРС.

Геннадий Овчинников – один из авторов 
разработки электрогенератора с пневмопри-
водом. Проектирование и создание этого обо-
рудования велось специалистами ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» и ООО «Томский элек-
тромеханический завод» с целью повыше-
ния надежности работы запорной арматуры 
на объектах транспорта газа. В 2017 году раз-
работка завершилась оформлением патента.

Труд Г.С. Овчинникова отмечен благодар-
ностями и почетной грамотой ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», званием «Почетный 
работник ПАО «Газпром», званием «Ветеран 
ООО «Газпром трансгаз Томск».

Николай Потейко работает электросвар-
щиком ручной сварки в Александровском 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 
с 1996 года. Он принимал участие в рекон-
струкции, капитальном строительстве и ре-
монте многих участков магистральных газо-
проводов НГПЗ – Парабель и Омск – Ново-
сибирск. На долю Николая Ивановича прихо-
дится около 30% от общего объема сварочных 
работ, выполняемых специалистами алексан-
дровского филиала.

За 41 год существования ООО «Газпром 
трансгаз Томск» звания «Заслуженный работ-
ник нефтяной и газовой промышленности» 
были удостоены 12 работников предприятия. 
Различные государственные награды получи-
ли 29 сотрудников компании.
Николай ПИГАРЁВ 

губернатор томской области сергей Жвачкин в преддверии дня народного единства вручил 
государственные награды жителям региона. торжественная церемония состоялась в томском 
театре юного зрителя. нагрудные знаки «Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности» из рук главы региона получили начальник производственного отдела 
по эксплуатации газораспределительных станций ооо «газпром трансгаз томск» геннадий 
овчинников и сварщик александровского линейного производственного управления 
магистральных газопроводов николай потейко.

Жаркая осень
1 <<<

Сотрудники Кемеровского ЛПУМГ впервые проводили 
диагностику и ремонт газопровода-отвода к ГРС-1
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вооружившись диктофоном, блокнотом 
и свежей сводкой по «силе сибири», мы 
отправились к заместителю генерального 
директора по перспективному развитию 
денису васюкову. он рассказал о ходе 
реализации проекта и о том, на чем 
проверяются люди на такой стройке.

в центре внимания — все объекты
– Вопрос, который не может не волновать 
коллектив «Газпром трансгаз Томск», впро-
чем, как и руководство Газпрома, – ход 
строительства «Силы Сибири», что про-
исходит в последние месяцы?

– Работа идет по всем направлениям. 
По строительству собственно трубопровода 
вышли на финишную прямую. Остался за-
вершающий этап. В основном это предвари-
тельные и окончательные испытания, осуш-
ка, азотирование. Ведется сооружение пло-
щадных объектов, весь комплекс по линей-
ной части: и крановые узлы, и строитель-
ство высоковольтных линий, радиорелей-
ных станций. Есть полное понимание того, 
что, как и когда надо сделать в соответствии 
с графиками, техническими решениями. Мы 
контролируем их выполнение. То есть идет 
нормальная, планомерная работа. Все есть – 
надо только строить.

– Где, что называется, главное направ-
ление удара? На чем сфокусировано вни-
мание руководства?

– На всем. Это единый пусковой комплекс. 
Чтобы его ввести, необходимо закончить стро-
ительство всех объектов. На штабах обраща-
ется внимание на все, начиная с линейной ча-
сти и заканчивая спецработами.

– Какие из задач вы бы отметили как 
вызывающие определенные сложности?

– Вопросы, связанные с координацией дей-
ствий. Они возникают на этапе завершения ра-
бот. К примеру, когда мы участок испытываем 
– он заполняется месяц-полтора. На протяже-
нии этого времени мы не можем там строить 
высоковольтные линии, линии связи. Прихо-
дится выбирать – либо строить, либо испыты-
вать. Такая координация по проекту в целом 
создает определенные сложности.

– Осень – насколько благоприятное вре-
мя года, если говорить о строительстве 
«Силы Сибири»?

– У любого времени года есть свои преи-
мущества и недостатки. Все мы ждем зиму, 
когда грунт замерзнет, и будет удобно рабо-
тать. Но при этом зимой есть актированные 
дни, когда при температуре ниже 50 градусов 
работы приостанавливаются. Осенью – тем-

пература благоприятная, но не везде подъе-
дешь – распутица. И так по каждому сезону. 
Для этого и составляются планы. В распути-
цу должны больше заниматься подготовкой, 
укрупненной сборкой, чтобы в зимний пери-
од были высокие темпы.

– Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Анатолий Титов говорил 
о включении в работу по «Силе Сибири» 
коллективов западных филиалов. На ка-
ком этапе это начнется, каких специали-
стов коснется?

– На этапе пусконаладки и заполнения си-
стемы газом. Задействованы будут связисты, 
так как имеющимся штатным составом фили-
алов «Силы Сибири» обеспечить эту работу 
невозможно. Линейные трубопроводчики – 
они должны будут встать постами на крано-
вых узлах. Руководители, которые должны не-
посредственно принимать и отдавать команды. 
И плюс узкие специалисты по телемеханике, 
контрольно-измерительным приборам, элек-
трохимзащите, которые также должны будут 
принимать оборудование после пуско наладки.

роль корпоративной культуры
– Как вы оцениваете качество строитель-
ства, есть ли нарекания к подрядным ор-
ганизациям?

– Подрядчики опытные. Они предоставля-
ют нам все графики. Если нарекания и есть, 
то они отражаются нашим строительным кон-
тролем в уведомлениях. Стройка – это жи-
вой процесс. Понятно, что бывают замеча-
ния, но та система, которую нам удалось вы-
строить, позволяет свести все риски к мини-

муму. На любое нарушение технологий, по-
пытку выполнить что-то побыстрее и менее 
качественно – с нашей стороны есть проти-
водействие, которое не позволяет подрядчи-
ку это сделать.

– Человек проявляется не только в беде, 
но и в борьбе с трудностями. «Сила Сиби-
ри» проявила профессионализм сотрудни-
ков. Но, может, и какие-то черты характера, 
корпоративную культуру компании «Газ-
пром трансгаз Томск»? Думаю, в сравне-
нии с подрядчиками, с которыми вы регу-
лярно общаетесь, есть разница в подходах, 
в мировоззрении коллективов.

– Конечно, есть. Подрядчики – это люди, 
которые приходят на проект и уходят. Куль-
тура производства у них, как правило, невы-
сока. А в наших новых филиалах явно вид-
но, как формируется производственная куль-
тура, присущая компании «Газпром трансгаз 
Томск». И это важно.

Наши западные филиалы, администрация 
живут в определенном информационном по-
ле с определенными традициями. Если не рас-
пространять их на новые структурные под-
разделения – они, что называется, выпадут 
из обоймы. Не все выдерживают такое жест-
кое насаждение определенной культуры. Есть 
те, кто уходит. Но те, кто остается, постепен-
но проникаются традициями нашего предпри-
ятия, для них становятся ясны наши требова-
ния, понятно, для чего мы работаем. Еще раз 
подчеркну, что это важно. Где-то приходится 
и ломать сложившиеся ранее у человека стере-
отипы поведения. К примеру, если идет мощ-

нейший набор кадров, то мы забываем об от-
пусках: не должен ни специалист по кадрам, 
ни руководитель выпадать на несколько не-
дель. А если нет ответственности и самоот-
верженности – то и тот, и другой в отпуске. 
Еще пример – если приезжает строительная 
инспекция, то мы бьемся до последнего, что 
называется, со всей пролетарской ненавистью. 
А у тех, кто еще не является носителем наших 
ценностей, отношение такое – «ну да, выяви-
ли нарушения, ну ничего страшного».

И вот такое отношение приходится ломать. 
Приходится подводить людей к пониманию 
того, что за свое предприятие, за его честь на-
до бороться. Это проявляется во всем: ауди-
торы приезжали, «Ростехнадзор» – сотрудни-
ки Свободненского управления работали кру-
глосуточно. Штабы проходят порой и до двух 
ночи. Причем в пятницу даются поручения 
со сроком исполнения в понедельник, и я ви-
жу, что на выходных люди их выполняют. 
У них практически нет свободного времени, 
все мобилизовано на выполнение поставлен-
ных задач. Наши работники тоже непосред-
ственно участвуют в строительстве «Силы 
Сибири». Когда на улице минус 30 и ветер – 
я сам лично был в этот момент – там просто 
невозможно не то что стоять, но и дышать – 
а люди работают. С обожженными на ве-
тру красными лицами, огрубевшими руками, 
но они там. Никто не считается ни со време-
нем, ни с силами, ни с погодой. На мой взгляд, 
в основе такого отношения к работе, такой 
решимости выполнить поставленную задачу 
несмотря ни на что, лежат в том числе наши 
производственные традиции и наша корпора-
тивная культура.

Николай ПИГАРЁВ 

есть всё — надо только строить

сводка по проЕкту 
«Магистральный газопровод 
«сила сибири»
(по состоянию на конец ноября)

  вахтовый жилой комплекс 
базы лпуМг №1 в ленске ..........84,8%

  газоизмерительная станция .......83,7%
  компрессорная станция кс-7а 

«зейская» («атаманская») ............54%
  крановые узлы .................69 шт. (48%)
  высоковольтные линии 

электропередачи .......353,1 км (28,3%)
  радиорелейные станции ..22 шт. (27%)
  устройство технологических 

проездов .....................................349 км
(общая готовность — 23%)

  кабельные  
линии связи ...............297,1 км (12,2%)
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в конце октября на базе ооо «газпром 
трансгаз ставрополь» состоялась XII научно-
практическая конференция молодых 
работников «актуальные проблемы работы 
газотранспортных предприятий в современных 
условиях». сотруднице компании «газпром 
трансгаз томск» удалось войти в число 
призеров.

Всего в рамках конференции было пред-
ставлено 112 докладов в семи секциях. Сре-
ди участников были сотрудники дочерних об-
ществ ПАО «Газпром» из Ставрополя, Том-
ска, Екатеринбурга, Москвы и Краснодара.

Инженер отдела развития локальных ин-
формационно-управляющих систем службы 
ИУС ООО «Газпром трансгаз Томск» Ната-
лья Сидоренко выступила с докладом «Ком-
плекс информационно-управляющих систем 
для автоматизации службы связи».

По итогам конференции проект Натальи 
Сидоренко занял второе место в своей сек-
ции. Это говорит о высоком качестве рабо-
ты и об ее актуальности для газовой отрасли.

– Я рассказывала о комплексе систем, кото-
рый позволяет получить единый журнал дан-
ных о состоянии объектов технологической 
связи, – говорит сотрудница службы ИУС. – 
Кроме того, это инструмент для управления 
техническим обслуживанием и ремонтом обо-
рудования службы связи.

Для Натальи Сидоренко ставропольский 
успех – не первый. В 2017 году она сначала 
стала победителем научно-практической кон-
ференции ООО «Газпром трансгаз Томск», 
а чуть позже – заняла второе место на Все-
российской конференции молодых ученых 
и специалистов «Обеспечение эффективного 

функционирования газовой отрасли» в Но-
вом Уренгое.

На один из представленных в докладе 
в Ставрополе модулей, разработанных Ната-
льей, оформлено свидетельство о регистра-
ции программы для ЭВМ. И все три систе-
мы находятся в промышленной эксплуата-
ции: первая – с 2015-го, остальные две вве-
дены в текущем году.

Тимур СУХОВЕЙКО 

ооо «газпром трансгаз томск» и томскому 
линейному производственному управлению 
магистральных газопроводов ооо «газпром 
трансгаз томск» вручены благодарственные 
письма от администрации томской области 
за креативный подход и активное участие 
в реализации мероприятий всероссийского 
фестиваля энергосбережения «вместеярче».

Церемония награждения состоялась в ходе 
международной научной конференции «Энер-
горесурсоэффективность в интересах устой-
чивого развития», прошедшей в Националь-
ном исследовательском Томском политехни-
ческом университете.

– Инициированные нашими сотрудника-
ми экскурсии, открытые уроки, викторины, 
выставки в рамках фестиваля «ВместеЯрче» 
прошли во всех четырнадцати регионах при-
сутствия компании, – подчеркнула начальник 
отдела окружающей среды и энергосбереже-
ния ООО «Газпром трансгаз Томск» Ирина 
Веркеева. – Благодаря этим мероприятиям 

не только школьники и студенты, но и работ-
ники предприятия обратили внимание на во-
просы рационального использования природ-
ных ресурсов и применения энергоэффектив-
ных технологий в рамках производственно-хо-
зяйственной деятельности компании.

В 2018 году в рамках Всероссийского фе-
стиваля энергосбережения «ВместеЯрче» 
сотрудники ООО «Газпром трансгаз Томск» 
и филиалов компании провели 37 меропри-
ятий, в них приняло участие около 2000 че-
ловек.

В частности, Томское ЛПУМГ организова-
ло три экскурсии на производственные объек-
ты управления, открытый урок, посвященный 
способам экономии электроэнергии, в шко-
ле-интернате «Радуга» с. Моряковский Затон 
и занятия по энергоэффективной гимнастике 
для сотрудников: в конце октября 28 человек 
выполнили десятиминутный комплекс спор-
тивных упражнений. На это время в кабине-
тах и производственных помещениях выклю-
чили свет, компьютеры и оргтехнику. 

на свяЗи с наукой
наталья сидоренко Заняла второе место на конференции в ставрополе

полеЗные сбереЖения

«в кругу друзей» — под таким девизом 
28 октября на территории ключевского 
сельского поселения омского района 
состоялся спринт «Звезды осени–2018». 
участниками соревнований стали 
воспитанники клуба «школа юного каюра – 
Эрхан», который был создан в этом году 
на базе мбоу «ключевская сош», а также 
собаки породы хаски.

Состязания проходили в двух дисциплинах. 
«Каникросс» – это наполовину спорт, напо-
ловину вид активного отдыха, собака бежит 
вместе с человеком и помогает ему. У исто-
ков дисциплины «байкджоринг» лежит езда 
на собачьих упряжках, но в данном случае со-
бака буксирует велосипед.

Трасса была сложной из-за погодных усло-
вий – дождь, снег, лужи… Но все добежали 
или доехали до финиша, а болельщики полу-
чили массу положительных эмоций.

На празднике работала полевая кухня, орга-
низованная Омским филиалом компании «Газ-
пром трансгаз Томск». Участники соревнова-
ний, жители поселка и гости праздника мог-
ли согреться за кружкой горячего чая и обсу-
дить состязания в теплой палатке.

– Мы выражаем огромную благодарность 
коллективу и руководству Омского линейного 
производственного управления магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Томск» за поддержку проекта, – сказал глава 
Ключевского сельского поселения Александр 
Тымань. – Надеемся, что это мероприятие ста-
нет традиционным.
Елена ЗИНОВЬЕВА 

Человек собаке друг
в омской области при поддерЖке компании «гаЗпром трансгаЗ томск» 
прошли гонки на собаЧьих упряЖках

труд под надеЖной охраной
дети сотрудников новокуЗнецкого лпумг выиграли 
меЖдународный конкурс рисунков

когда работники новокузнецкого линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов увидели 
объявление о конкурсе рисунков, вряд ли они 
подумали о том, что творения их детей могут 
выйти на мировой уровень. с марта по июль 
этого года филиал собирал рисунки, 
посвященные охране труда, детей от трех 
до 18 лет. уровень осведомленности ребят 
в вопросах производственной безопасности 
приятно удивил организаторов.

Но это было только начало. Лучшие работы 
детей сотрудников Новокузнецкого ЛПУМГ 
отправились на международный конкурс «Ох-
рана труда глазами детей–2018». Его прово-
дит Национальная ассоциация центров охра-
ны труда при поддержке Общественного сове-
та при Министерстве труда и социальной за-

щиты РФ и Европейской ассоциации практи-
кующих специалистов в области охраны тру-
да (ENSHPO).

В итоге Тимофей Анисов (4 года), Вла-
дислав Игонин (7 лет), Александра (11 лет) 
и Анастасия (15 лет) Капитоновы получи-
ли благодарственные письма, а тринадцати-
летняя Станислава Волкова и четырнадцати-
летняя Валентина Заяшникова стали победи-
телями конкурса. Новокузнецкий филиал то-
же был отмечен благодарственным письмом.

– Очень приятно получить такую награ-
ду, тем более международного уровня. Я гор-
жусь своим ребенком! – говорит руководи-
тель экономической группы Новокузнецко-
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Светлана Волкова.

Татьяна СЕННИКОВА 

обраЗ ЖиЗни конкурс
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друЗья, которые соскуЧились
Зональный тур (северная зона) VIII корпора-
тивного фестиваля самодеятельных творче-
ских коллективов и исполнителей дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром» «Фа-
кел» прошел в Екатеринбурге с 4 по 10 ноя-
бря. Конкурс собрал около 1600 участников 
и гостей – представителей двадцати дочер-
них обществ Газпрома. Томская делегация 
была одной из самых многочисленных – поч-
ти 100 человек. И, как показал фестиваль, са-
мой подготовленной.

В творческую команду ООО «Газпром 
трансгаз Томск» вошли победители корпора-
тивного фестиваля самодеятельных коллекти-
вов и исполнителей компании «Новые имена».

– Наши филиалы находятся в 14 регио-
нах РФ, но мы имеем право заявлять на «Фа-
кел» только те коллективы, где выступают на-
ши сотрудники или их дети, поэтому выбор 
ограничен, – поясняет заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Лариса Ис-
тигечева. – Как правило, это те артисты и ис-
полнители, с которыми мы сотрудничаем дол-
гие годы. У них сильные традиции, огромный 
опыт и заслуженные руководители. Поэтому 
и выступают они всегда на высоком уровне.

За три конкурсных дня участники пред-
ставили на сцене киноконцертного театра 
«Космос» программы в номинациях «вокал», 
«хореография», «инструментальный жанр», 
«эстрадно-цирковой жанр», «оригинальный 
жанр», «фольклор».

– Мы часто привыкаем к хорошему, начи-
наем воспринимать исключительные события 
как что-то повседневное и перестаем это заме-
чать. «Факел» уже столько лет шагает по Рос-
сии, что стал чем-то естественным – мы ждем 
его как времени года. Но в нашей стране не су-
ществует похожего фестиваля – по размаху, 
по количеству участников. Это уникальное 
событие, – отметил на традиционной пресс-

конференции перед началом фестиваля член 
жюри Иван Жиганов, художественный руко-
водитель детского музыкального театра «До-
мисолька», поэт, продюсер, лауреат всерос-
сийской премии «Грани театра масс», лауре-
ат премии Правительства Москвы.

Заместитель начальника Департамента 
ПАО «Газпром» Роман Сахартов в ходе цере-
монии открытия нашел ответ на вопрос, по-
чему «Факел» всегда проходит в доброй и ра-
достной обстановке:

– Два года от фестиваля до фестиваля – 
это очень большой срок. Мы успеваем друг 
по другу соскучиться. А когда друзья долго 
не виделись – на сердце радость.

Эта мысль подтвердилась, когда генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Ека-

теринбург» Алексей Крюков объявил фести-
валь открытым – аплодисменты и крики зала 
заглушили даже громкую музыку…

На следующий день участникам предстоя-
ли первые репетиции и первые мастер-клас-
сы от членов жюри – известных деятелей ис-
кусств и культуры Российской Федерации.

интересное кино от «муЗыки сердца»
– Злата, Саша, поднимитесь, пожалуйста, 
на сцену.

Это предложение от Владимира Андрюки-
на несколько удивило участников томского тан-
цевального коллектива «Музыка сердца» Злату 
Кирееву и Александра Сивкова. Они, как и весь 
остальной зал, ждали от лауреата всесоюзных 
и международных конкурсов бальных танцев, 
хореографа, художественного руководителя те-
атра танца «Звездный экспресс», члена жюри 
ТВ-шоу «Танцы со звездами» теоретический 
мастер-класс. Нет, неудивительно, что посто-
янный член жюри «Факела» хорошо знает со-
став «Музыки сердца» – семикратных (на тот 
момент) лауреатов первой степени фестиваля. 
Удивительно то, что было дальше.

– Попробуйте номер с ходу станцевать, – 
предложил Владимир Андрюкин.

В зале – тишина, в глазах у томских арти-
стов – недоумение. Но Владимир Михайлович 
постепенно рассказал, о чем танец (дрессиров-
щик укрощает пантеру), какие в нем должны 
быть элементы. Злата и Саша, любящие экс-
перименты, станцевали. Тишина в зале сме-
нилась громкими аплодисментами.

Владимир Андрюкин на примере томичей 
показал, что полноценный номер можно по-
ставить даже за полчаса. Правда, работает это 
только на опытных танцорах.

– Конечно, мы удивились, что среди всех 
участников выбрали именно нас, думали по-
началу, что это какая-то ошибка, – улыбается 
Александр Сивков.

– Но мы повеселились, было интересно! – 
добавляет Злата Киреева.

– Когда вы выходили на сцену, то по ва-
шим эмоциям действительно казалось, что вы 
не понимаете, что происходит. Но как только 
начали танцевать, закралась мысль, что вы 
все знали…

– Нет, это была абсолютная неожиданность! 
– оправдывалась Злата. – Возможно, сыгра-
ло в плюс, что мы смотрели номера участни-
ков южной зоны «Факела», и там как раз бы-
ло то, о чем говорил Владимир Михайлович. 
Так что небольшое представление мы имели.

Александр Сивков, инспектор отдела за-
щиты имущества ООО «Газпром трансгаз 
Томск», сходил со сцены немного хромая. По-
сле окончания мастер-класса над ногой танцо-
ра колдовал доктор дружной томской коман-
ды Олег Марков.

Как выяснилось, повреждение Александр 
получил еще 26 октября – за неделю до «Фа-
кела». На одной из последних репетиций фе-
стивального номера в Томске.

– Надрыв связок голеностопа, три неде-
ли отдыха от любых нагрузок, – сказал тогда 
врач одной из томских больниц.

– Нет, – ответил Александр.
– Как это нет?
– Мне через десять дней выступать, так 

что это не наш вариант.
Все это время танцор активно лечился до-

ма – мази, компрессы, повязки… И тут за день 
до выступления (мастер-класс Владимира Ан-
дрюкина проходил утром 5 ноября, а на сце-
ну «Музыке сердца» предстояло выйти вече-
ром 6-го) нужно продемонстрировать все свои 
умения. Да еще и на неудобном покрытии – 

яЗык друЖбы и творЧества
путь команды «гаЗпром трансгаЗ томск» к успеху в Зональном туре «факела»

семь первых мест, одно второе, одно третье и два специальных приза – вот итог выступления 
ооо «газпром трансгаз томск» в зональном туре VIII корпоративного фестиваля «факел». 
результат, с одной стороны, невероятный: по количеству дипломов лауреатов фестиваля 
первой степени томичи более чем вдвое превзошли ближайших конкурентов – компании 
«газпром трансгаз екатеринбург» и «газпром добыча уренгой». у них «всего» по три первых 
места. с другой стороны, «газпром трансгаз томск» давно приучил всех к таким показателям.
успех не дается легко – были и травмы, и слезы, и сложности, которые казались 
непреодолимыми. но большой команде ооо «газпром трансгаз томск» удалось справиться 
со всем.

 Заместитель начальника департамента 
ПАО «Газпром» Роман Сахартов

Делегация ООО «Газпром трансгаз Томск» благодаря ярким костюмам была заметна издалека >>> 6
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ковер не очень хорошо сочетается с обувью 
на резиновой подошве.

Так что все могло закончиться плохо, 
но, к счастью, обошлось. И утром 7 ноября 
Александр на вопрос «Как нога?» только ра-
достно улыбается и поднимает большой па-
лец вверх.

Еще бы, 6 ноября «Музыка сердца», высту-
пающая в номинации «хореография бальная 
(ансамбль)» в старшей возрастной группе, за-
вершала второй конкурсный день фестиваля 
и сделала это в своем фирменном стиле. От-
точенные движения, артистизм и невероят-
ная уверенность в себе – все это было и в тан-
це «Кино». И дело не только в теплом прие-
ме публики. Редко бывает, что к участникам 
после их выступления подходят конкуренты 
и говорят такие слова:

– Я помню, какие у меня были ощуще-
ния, когда вы взяли Гран-при «Факела». Так 
вот, сейчас во время вашего танца у меня бы-
ли точно такие же ощущения. Вы невероят-
ные молодцы!

Гран-при «Музыка сердца» не выиграла. 
Потому что с недавних пор зональные ту-
ры «Факела» обходятся без главных призов. 
Но впереди финальный тур фестиваля… По-
ка же в активе томского коллектива восьмой 
диплом лауреата первой степени.

такие раЗные мастер-классы
На первом месте в любом фестивале, конеч-
но, конкурсная программа. Но без мастер-
классов «Факел» не был бы «Факелом». Каж-
дый педагог ведет их по-своему. Кто-то дела-
ет упор на теорию, кто-то – на практику. Кто-
то предстает строгим наставником, кто-то до-
брым товарищем.

– Мастер-классы хореографа, художествен-
ного руководителя шоу-балета «Мираж» Алек-
сандра Коргинова – это взрыв эмоций! – го-
ворят участницы томского шоу-балета «Ва-
вилон». – Начинаются конкурсные дни, все 
на взводе. И тут – веселая и непринужденная 
атмосфера, мы устали, но потанцевали в свое 
удовольствие и сбросили напряжение.

Художественные руководители детского му-
зыкального театра «Домисолька» Иван Жига-
нов и Ольга Юдахина решили сосредоточить-
ся на полезных мелочах. И дали простой со-
вет: чтобы меньше волноваться на сцене, нуж-
но выбрать в зале конкретного человека и смо-
треть на него. Сказано – сделано: участники 
мастер-класса спускаются со сцены, встают 
в метре от конкретного зрителя и поют, гля-
дя ему прямо в глаза.

Народную артистку России Александру 
Пермякову, многолетнего председателя жю-
ри, лауреата премии Правительства РФ, чле-
на Президиума Совета при Президенте РФ 
по культуре и искусству, профессора, руково-
дителя Государственного Академического рус-
ского народного хора имени М.Е. Пятницкого, 
уважают все участники, а некоторые даже по-
баиваются. Свои мастер-классы по народному 
вокалу она ведет экспрессивно, заражая окру-
жающих эмоциями и настроем. И при этом 
подробно разбирает типовые ошибки участ-
ников на свежих примерах.

– Все, о чем я вам вчера говорила до вы-
ступлений, пышным цветом расцвело на сце-
не, – с этих слов Александра Андреевна на-
чала свой второй мастер-класс на следующий 
день после первых конкурсных номеров. – 
Я не понимаю, о чем вы поете! А народная 
песня должна быть принимаема зрителями.

Проиллюстрировать свои слова Пермяко-
ва решила на примере самой юной артистки 
ООО «Газпром трансгаз Томск», 9-летней Ма-
рии Чупрыновой. Маша уже не раз выступала 
перед аудиториями в несколько сотен человек, 
девочка с ослепительной улыбкой, в класси-
ческом русском костюме, поющая народные 
песни, невольно вызывает умиление и не те-
ряется на сцене. Так было и на этот раз – при-
баутка «За морем сорока», которую артистка 
исполнила предыдущим вечером, запомни-
лась всем. Но под напором такого маститого 

педагога Маша немного растерялась и не сра-
зу сделала то, что от нее требовали – расска-
зать, о чем песня. А когда Александра Пермя-
кова попросила продекламировать текст еще 
раз, только громко и выразительно, у Чупры-
новой на глазах навернулись слезы. Предсе-
датель жюри не стала больше «мучить» ис-
полнительницу и решила вызвать на сцену ко-
го-нибудь постарше, предварительно сказав, 
что в общем и целом Маша – большой моло-
дец. Девочке долго аплодировали все участ-
ники мастер-класса.

Чупрынова повезла домой, в Омск, ди-
плом второй степени в номинации «фоль-
клор» в младшей возрастной категории. Для 
нее это шаг вперед: на прошлом «Факеле» она 
стала третьей. Но главное – девочка прошла 
в финальный тур.

как швейцарские Часы
Когда Маша Чупрынова только начинала этот 
разговор с председателем жюри на глазах у не-
скольких десятков человек, один из руково-
дителей делегации ООО «Газпром трансгаз 
Томск», начальник отдела социального раз-
вития управления по работе с персоналом 
компании Марина Скрябина дала поручение 
– купить для девочки мягкую игрушку. После 
мастер-класса Маше вручили красивого мед-
ведя – и перед нами снова улыбчивая юная 
артистка. В оставшиеся дни фестиваля она 
активно участвовала в развлекательной про-
грамме «Факела» – мастер-классах, но дру-
гого типа: по изготовлению поделок, сувени-
ров, игрушек, цветов из различных материа-
лов, росписи кружек…

Этот эпизод очень много говорит о работе 
команды компании «Газпром трансгаз Томск», 
сопровождавшей артистов и исполнителей. 
Руководители делегации, врачи, кураторы, 
представители службы корпоративной защи-
ты сделали все, чтобы участники фестиваля 
могли думать только о репетициях, мастер-
классах и выступлении.

Казалось бы, организаторы фестиваля поза-
ботились о медицинском обеспечении, зачем 
брать на фестиваль своих докторов? Но со-
трудники ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Олег Марков и Ирина Воронова трудились 
не покладая рук, они успевали помогать и то-
мичам, и их соперникам.

Иркутский хореографический коллектив 
«Оранжевый кот» попал в неприятную ситу-
ацию – половина участников коллектива и ру-
ководитель Татьяна Михайленко незадолго 
до выступления заболели. Татьяна Николаев-
на даже потеряла голос – и почти до конца фе-
стиваля говорила только шепотом. Кто знает, 
смогли бы «коты» выступить, как всегда, яр-
ко и энергично, если бы не усилия медицин-
ского штаба томской команды. А так – зрите-
ли заразились не болезнью, а энергетикой кол-
лектива и приняли танец «Туристы» на ура. 
И в копилке «Оранжевого кота» – очередной 
диплом лауреата первой степени в номинации 
«хореография эстрадная (ансамбль)». Причем 
впервые не в младшей, а в средней возраст-
ной категории – от 11 до 16 лет.

– Наша группа сопровождения, как, кстати, 
и организаторы фестиваля, отработала на пять 
с плюсом, – считает заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Лариса Ис-
тигечева. – Для них это не отдых, а шлифов-
ка менеджерских качеств, пусть и в несколько 
другом амплуа. Каждый выполнил свою роль 
– как винтик в швейцарских часах.

Один из руководителей делегации компа-
нии Дина Викторова, заместитель начальни-
ка отдела социального развития управления 
по работе с персоналом, получила специаль-
ный приз от оргкомитета фестиваля. Это при-
знание как ее личной работы, так и труда всей 
группы сопровождения ООО «Газпром транс-
газ Томск».

баланс в такт муЗыке
Представитель компании «Газпром трансгаз 
Томск» Богдан Копейкин открывал конкурс-

Танец «Освобождение» томского 
шоу-балета «Вавилон» – один 
из самых эмоционально насыщенных 
номеров фестиваля

Вот так Богдан Копейкин открыл конкурсную 
программу «Факела» – на канате в нескольких метрах 
над сценой, на одной ноге, жонглируя кольцами

Танец «Туристы» от  коллектива «Оранжевый кот» – это не только отточенная хореография, 
но и озорной юмор

Председатель жюри фестиваля Александра Пермякова

Владимир Андрюкин (на переднем плане) за полчаса 
сделал из Златы Киреевой и Александра Сивкова 
«пантеру» и «укротителя»

>>> 8
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«Припляски с заковырками» от «Веснушек» – номер с повышенной физической нагрузкой

Первый для Марка Скудина сольный танец 
оргкомитет «Факела» отметил специальным призом

«Музыка сердца» в восьмой раз стала лауреатом первой степени фестиваля «Факел»

Девятилетняя Маша Чупрынова под аккомпанемент 
Юлии Парфеновой устроила на сцене моно-спектакль

Богдан Копейкин, его ассистентка 
Алиса Чукмасова и куратор артистов 
от ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Яна Полтавская весело играли в свободное 
от выступлений и мастер-классов время

Сергей Севастьянов заставил зрителей недоумевать – 
как у одного артиста получается совмещать флейту, 
битбокс и клавишные
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ную программу «Факела». И это не похоже 
на случайный жребий: его номер «Старт» 
в эстрадно-цирковом жанре действительно 
стал отличным началом фестиваля. 10-лет-
ний циркач из Приморского края сначала про-
сто ходил по натянутому на высоте несколь-
ких метров над сценой канату, а потом начал 
жонглировать кольцами, кататься на велоси-
педе, крутить обручи, садиться на шпагат… 
И все это на том же канате! Зрители заворо-
женно следили за действиями Богдана, по-
следнюю минуту номера зал аплодировал не-
прерывно. А артист вошел в раж. И даже, ка-
залось, балансировал, удерживая равновесие, 
не просто так, а в такт музыке.

– Страшно! – говорит за кулисами маль-
чик, который ничего не боится, отвечая на во-
прос, как там на сцене. И тут же поправляет-
ся: – Вернее, непривычно. Один раз меня да-
же как-то оглушило от аплодисментов и кри-
ков. Я впервые выступал при такой аудитории 
(вместимость главного зала киноконцертного 
театра «Космос» – почти 2000 человек – прим. 
авт.). Но когда выходишь на сцену – привыка-
ешь к атмосфере, собираешься и отрабатыва-
ешь на полную.

Позже отец Богдана Александр рассказал: 
монтеры без спроса открутили проволоку при 
монтаже установки, поэтому ее натяжение 
было непривычным для артиста. Но мальчик 
справился. И получил заслуженный диплом 
лауреата первой степени.

«освобоЖдение» «вавилона»
Церемония открытия фестиваля завершалась 
песней из мюзикла «Вавилонская башня» в ис-
полнении ведущих артистов екатеринбургских 
театров. Главная мысль номера как будто про-
ецировалась на участников «Факела»: в Вави-
лоне не получилось построить башню, пото-
му что все говорили на разных языках, а у нас 
получится – на языке дружбы и творчества.

Где-то близко к вершине этой башни бу-
дет томский шоу-балет «Вавилон». Дебютан-
ты фестиваля выступали одними из послед-
них. 7 ноября, завершающий день конкурс-
ной программы фестиваля, 147 номеров по-
зади… Но интересный сюжет, современная 
хореография, эмоциональность и самоотда-
ча – то, чем можно завоевать симпатию даже 
порядком уставших зрителей. И «Вавилону» 
это удалось. Танец «Освобождение» стал для 
всех настоящим открытием. 8 ноября участ-
ницы «Вавилона» получили диплом лауреа-
тов первой степени в старшей возрастной ка-
тегории в номинации «хореография эстрадная 
(ансамбль)». А на следующий день повтори-
ли свое выступление на бис в гала-концерте.

«Газпром трансгаз Томск» приготовил 
и каркас для Вавилонской башни «Факела». 
Девушки из барнаульской цирковой студии 
«Арлекино» удивили зрителей силой и гибко-
стью, исполнив сложные гимнастические при-

емы, пируэты и поддержки. Публика во время 
группового эквилибра «Древний Олимп» за-
мирала от восторга и аплодировала. Еще бы, 
ведь порой гимнастки действительно выстра-
ивали башню высотой в несколько метров 
из своих тел! Первое место в эстрадно-цир-
ковом жанре в средней возрастной категории.

– Девочки даже не успели поволновать-
ся, – улыбается руководитель коллектива Еле-
на Коржевых. – Здорово, что им удалось «за-
жечь» зал: такая поддержка добавляет адре-
налина, эмоций и положительно влияет на вы-
ступление.

Тепло зрители «Факела» всегда встречают 
и Вячеслава Змеу. В народной сюите «Душа 
моя – Молдова», виртуозно сыгранной на пан-
флейте, каждый услышал что-то близкое для 
себя. А уровень исполнения вопросов не вы-

зывает – очередное для артиста первое ме-
сто в номинации «инструментальный жанр» 
в старшей возрастной категории. Кроме того, 
Вячеслав принял участие в концерте Ураль-
ского молодежного симфонического орке-
стра, который состоялся в рамках фестиваля.

Название номера ансамбля народного тан-
ца «Веснушки» из Новокузнецка говорит са-
мо за себя – «Припляски с заковырками». 
Молодецкая удаль мужского состава, нежная 
и озорная женская линия, но плюсом ко все-
му этому – сложные танцевальные элементы, 
характерные для профессионалов.

– Это номер с повышенной физической 
нагрузкой, но мы ее не боимся, таков образ 
жизни нашего коллектива, – говорил руково-
дитель ансамбля Вадим Константинов сразу 
после выступления. – Ребята работали честно, 
у них все получилось. Глядя на их вспотевшие 
лица, я понимаю, что они отдали все силы.

Вадим Викторович уже тогда как будто 
знал, что «Веснушки» станут лауреатами 
первой степени в средней возрастной груп-
пе в номинации «хореография народная (ан-
самбль)». Более того, выступление коллекти-
ва высоко оценили председатель жюри Алек-
сандра Пермякова и заслуженный артист РФ, 
экс-солист Государственного Академического 
ансамбля народного танца имени Игоря Мои-
сеева Владислав Озерянский.

Еще один представитель компании «Газ-
пром трансгаз Томск» Сергей Севастьянов по-
лучил диплом третьей степени в номинации 
«оригинальный жанр» в старшей возрастной 
категории. Кроме того, заместитель начальни-
ка Департамента ПАО «Газпром» Роман Са-
хартов вручил специальный приз от оргко-
митета дебютанту фестиваля Марку Скуди-
ну. 10-летний артист выступал в номинации 
«хореография народная (соло)».

В предпоследний день фестиваля были так-
же объявлены победители конкурса детских 
рисунков. В их число вошла представитель-
ница ООО «Газпром трансгаз Томск» Дарья 

Тогушакова. Теперь она полетит на финаль-
ный тур «Факела».

* * *
…Томск встретил триумфаторов «Факе-

ла» 25-градусными морозами. Но в аэропорт 
приехали несколько десятков сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз Томск».

– Наша компания работает на огромной 
территории Сибири и Дальнего Востока, – го-
ворит Лариса Истигечева. – И далеко не у каж-
дого есть возможность регулярно приезжать 
в Томск, общаться с коллегами. Поэтому спар-
такиады, фестивали и корпоративное обуче-
ние – это такой триумвират, который цемен-
тирует наш коллектив, раскрашивает рабочие 
будни и добавляет оптимизма.

Зональный тур «Факела» дал большой за-
ряд положительных эмоций не только арти-
стам и группе сопровождения, но и многим 
другим сотрудникам компании. Всего через не-
сколько месяцев эта картина повторится: сразу 
восемь коллективов ООО «Газпром трансгаз 
Томск» выступят в финальном туре фестива-
ля. Он пройдет в мае следующего года в Сочи.

Тимур СУХОВЕЙКО 

Делегация ООО «Газпром трансгаз Томск» на фоне Екатеринбурга

«Ах, Арлекино, Арлекино...» При построении таких 
конструкций зрители ахали и замирали

Вячеслав Змеу в очередной раз стал лауреатом первой 
степени, а на следующий день выступил на одной 
сцене с Уральским молодежным симфоническим 
оркестром

«А вы узнали Чаплина?» – спрашивали друг у друга зрители после выступления «Музыки сердца» 

В фойе киноконцертного театра «Космос» прошла 
выставка детских рисунков

6 <<<
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меЖдународный яЗык профессионалиЗма
руководители китайской национальной нефтегаЗовой корпорации прошли стаЖировку на проиЗводственных объектах 
компании «гаЗпром трансгаЗ томск»

сотрудниЧество

Живой интерес
За окном автобуса на трассе между Томском 
и Юргой горизонт небо и земля перестали су-
ществовать как отдельные ориентиры. В этой 
снежной пустыне место производства работ 
по замене кранового узла выглядело ярким оа-
зисом. Только вместо пальм и озера – желтые 
стрелы трубоукладчика и автокрана, поддержи-
вавшие трубу ДУ-1000, и элементы кранового 
узла. Здесь же расположился вахтовый городок 
с двумя рядами небесно-синих вагонов различ-
ного назначения. Именно сюда стремился ав-
тобус с двадцатью китайскими специалиста-
ми, руководителями различного уровня и на-
правлений Китайской национальной нефтега-
зовой корпорации (CNPC или КННК). Здесь, 
в зоне ответственности Юргинского линейного 
управления магистральных газопроводов, для 
иностранных коллег было подготовлено одно 
из мест стажировки. Задача – продемонстри-
ровать реальную работу российских газовиков 
по ремонту газовой магистрали.

Этот пункт в плотной программе пяти-
дневной стажировки вызвал большой инте-
рес у представителей КННК. Они находи-
лись на объекте намного больше запланиро-
ванных двух часов. Китайских специалистов 
было просто «не оторвать» от происходящего. 
Чжу Куньфэн, главный инженер КННК, не от-
ходил от трубы, рассматривая все манипуля-
ции специалистов компании «Газпром транс-
газ Томск» и фотографируя происходящее.

– Мы показали методики диагностики, ко-
торые используются при проведении контро-
ля сварочных соединений – рентгенографию, 
ультразвуковое исследование, – рассказыва-
ет директор Управления аварийно-восста-
новительных работ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Сергей Черкасов. – Продемонстриро-
вали и приборы для визуально-измеритель-
ного контроля сварочных соединений, ком-
плекс размагничивания. Им были интересны 
сам процесс сварки и технология монтажа.

Этот интерес проявился еще раньше. На пер-
вой же встрече с руководством «Газпром транс-
газ Томск» после презентации компании от ге-
нерального директора Анатолия Титова после-
довали вопросы китайских специалистов о ме-
тодах диагностики газопровода, способах свар-

ки, разработке документов, в том числе техно-
логических карт для ведения сварочных работ.

Внимание зарубежных коллег объяснимо. 
В КННК нет структуры, аналогичной УАВР. 
Как объясняют китайские газовики, в этом нет 
острой необходимости – обслуживаемые газо-
проводы еще молоды. Тем не менее организа-
ция работ и применяемые Газпромом техно-
логии были интересны для китайских гостей.

акцент на практику
Программа пребывания делегации была раз-
нообразна и расписана буквально по минутам. 
Компрессорная, радиорелейная и газораспре-
делительные станции, центральная диспетчер-
ская, инженерно-технический центр, Корпора-
тивный институт, учебный полигон, лекция экс-
перта нефтегазового центра «Heriot-Watt» о но-
вых технологиях горизонтального бурения… 
И везде китайские специалисты дотошно выяс-
няли детали и тонкости технологий и организа-
ции производства газотранспортной системы.

– Стажировка дала нам понимание то-
го, как работают в России, – рассказывал на-
чальник отдела КННК Жэнь Дун. – И топ-
менеджеры, и инженеры, и представители ра-
бочих профессий – нас поразило, насколько 
все они высококвалифицированные специа-
листы. И приятные в общении люди.

Посещение «Газпром трансгаз Томск» – 
часть большой программы стажировки, орга-
низованной ПАО «Газпром» для группы ме-
неджеров КННК.

– Мы поставили перед собой задачу: сделать 
стажировку делегации из Китая практикоориен-
тированной, – отметила Лариса Истигечева, за-
меститель генерального директора по управле-
нию персоналом ООО «Газпром трансгаз Томск. 
– Зарубежным коллегам не просто читались лек-
ции по тематике работы российской газовой про-
мышленности. Они получили возможность по-
смотреть реальное производство в полевых ус-
ловиях, посетить нашу компрессорную стан-
цию «Проскоково» и множество других произ-
водственных объектов, что вызвало у них жи-
вейший интерес. В программу было включено 
знакомство с Томским политехническим уни-
верситетом – опорным вузом Газпрома на вос-
токе страны. Было видно, что уровень работа-

ющих на нашем предприятии специалистов вы-
звал некоторое удивление у китайских коллег. 
Они с большим интересом задавали вопросы, 
связанные с производством. Большое впечат-
ление произвела на них работа сварщиков, дис-
петчеров «Газпром трансгаз Томск» и предста-
вителей других профессий. Уверена, что конку-
рентное преимущество Газпрома и, в частности, 
компании «Газпром трансгаз Томск» – это высо-
чайшая квалификация персонала.

по обе стороны амура
– Китайские специалисты проходят у нас ста-
жировку в третий раз, – пояснил начальник 
научно-методического отдела филиала «Газ-
пром корпоративный институт» в Москве Сер-
гей Чернятин. – Мы хотим показать основные 
этапы технологического процесса: и добычу, 
и транспорт газа, рассказать о переработке, 
о сбыте. Сейчас, в 2018 году, в программе для 
посещения китайских коллег семь предприя-
тий. В частности, это и «Газпром трансгаз Мо-
сква», и «Газпром ПХГ», и «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», и «Газпром добыча Но-
ябрьск», и, конечно, «Газпром трансгаз Томск» 
– компания, которая курирует строительство га-
зопровода «Сила Сибири». Мне кажется, в этой 
стажировке есть очень важная культурная со-
ставляющая. Когда общаются профессионалы, 
пусть даже из разных стран, возникает ощуще-

ние, что у них находят общий язык. Трудно пе-
реоценить значение такого общения, ведь ско-
ро нас будет связывать один магистральный га-
зопровод. Необходимо знать технологии, кото-
рые используют обе стороны, и понимать, кто 
обеспечивает надежность газоснабжения, уви-
деть культуру производственных процессов – 
мне кажется, это очень важно.

Чуть больше года осталось до ввода «Силы 
Сибири» – первого российского экспортного 
газопровода в Китай в рамках Восточной газо-
вой программы Газпрома. В реализации это-
го проекта, который относят к числу крупней-
ших строек современности, принимают участие 
и китайские газовики. Одно из главных усло-
вий успеха – наличие высококвалифицирован-
ного персонала как с российской, так и с китай-
ской стороны. Стажировка китайских специа-
листов нефтегазовой отрасли стала важным ша-
гом в решении этой сложной задачи.

…Одним из пунктов программы стала 
встреча делегации с китайскими студентами, 
обучающимися сегодня в ТПУ, в том числе 
и по направлению «Нефтегазовое дело». Как 
знать, может, именно эти молодые китайские 
специалисты будут эксплуатировать газопро-
вод «Сила Сибири». Только уже на китайском 
берегу Амура.

Николай ПИГАРЁВ 

филиалы ооо «газпром 
трансгаз томск» в городах 
ленск, олекминск, алдан, 
нерюнгри, сковородино, 
свободный ведут набор 
персонала на проект «сила 
сибири».

требуЮтся
диспетчеры, инженеры 
по эксплуатации и ремонту 
оборудования компрессор-
ных станций, инженеры 
и слесари по кипиа, маши-
нисты технологических 
компрессоров.

ознакомиться с вакансиями 
и требованиями к кандидатам, 
а также заполнить резюме 
и оставить заявку можно 
на сайте 
http://tomsk-tr.gazprom.ru

совет молодежи корпоративного института 
организовал первую встречу лиги 
интеллектуальных игр ооо «газпром трансгаз 
томск» среди томских филиалов компании. 
встреча прошла в формате «игра головой».

На вопросы из всех областей знаний от-
вечали команды молодежных объединений 
Администрации, Томского линейного управ-
ления магистральных газопроводов, Инже-
нерно-технического центра, Корпоративно-
го института, Управления технологического 
транспорта и специальной техники, Управ-
ления материально-технического снабжения 
и комплектации и Управления аварийно-вос-
становительных работ.

Борьба умов кипела нешуточная, от тура 
к туру команды менялись местами, поочеред-
но опережая друг друга. В итоге победа до-
сталась команде УМТСиК, второе место за-
нял Корпоративный институт, третье – ИТЦ.

Для участников игры это был не только 
отдых, но и тимбилдинг: они объединились 
в  команды и вместе шли к общей цели, ста-
раясь не только слышать, но и слушать друг 
друга.

– Мозг как мышца: вы становитесь умнее, 
если «тренируетесь», играя в интеллектуаль-
ные игры, – поясняет заместитель председате-
ля Совета молодежи Корпоративного инсти-
тута Денис Квашнев. – Мы узнали много ин-

тересных фактов. К тому же, когда находишь-
ся в окружении умных и здравомыслящих лю-
дей, то и сам растешь как личность.

Юлия БОРОДИНА 

обраЗ ЖиЗни

Знатоком моЖет стать каЖдый
представители советов молодеЖи компании выявили самых умных
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не надейся на авось
система управления рисками компании «гаЗпром трансгаЗ томск» — управленЧеская инновация

крупные проекты —
большие риски
78% нефтегазовых проектов превышают из-
начально запланированные затраты в среднем 
на 33%! Почти две трети испытывают серьез-
ные проблемы при вводе объектов в эксплуа-
тацию. Таковы данные исследования компа-
нии IPA (Independent Project Analysis) на ос-
нове 1,2 тыс. нефтегазовых проектов.

Реализация крупных проектов в газовой 
отрасли всегда сопровождается комплек-
сом рисков, вызванных множеством факто-
ров. А ведь именно на масштабные инвест-
проекты («Сила Сибири», вторая очередь га-
зопровода Сахалин – Хабаровск – Владиво-
сток) сделана ставка в долгосрочной страте-
гии развития ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Поэтому вопрос построения эффективной 
системы управления рисками приобретает 
важное значение.

В соответствии с политикой ПАО «Газ-
пром» по управлению рисками дочерние 
предприятия холдинга приступили к деталь-
ной идентификации возникающих рисков. 
В ООО «Газпром трансгаз Томск» разработан 
план внедрения и развития системы управле-
ния рисками в компании на 2017–2018 годы. 
У проекта три основные цели. Первая – по-
вышение уровня корпоративного управления, 
устойчивости и эффективности деятельности 
Общества, доверия контрагентов и других за-
интересованных лиц. Вторая – сокращение 
числа непредвиденных событий, оказываю-
щих влияние на достижение целей и решение 
задач. И третья – совершенствование процес-
са принятия решений по реагированию на ри-
ски и повышение эффективности использова-
ния и распределения ресурсов на меро приятия 
по управлению рисками.

фундамент уЖе есть
– Наше Общество планомерно совершенству-
ет систему управления рисками, что способ-
ствует как повышению прозрачности деятель-
ности, так и повышению темпов достижения 
стратегических целей, – отметила заместитель 
генерального директора по экономике и фи-
нансам ООО «Газпром трансгаз Томск» На-
талья Грохотова. – Новые территории, где на-
чинает свою деятельность компания, требуют 
определенных знаний, чтобы успешно опре-
делить риски, а затем ранжировать их и пра-
вильно распределить ресурсы.

Говорить о том, что компания «Газпром 
трансгаз Томск» с нуля начинает построение 
системы управления рисками, конечно же не-
правильно. Риск-ориентированное управле-
ние осуществляется в системе охраны тру-
да и промышленной безопасности предприя-
тия, идентифицированы и сведены в отдель-
ный реестр риски проекта строительства ма-
гистрального газопровода «Сила Сибири». 
Примерами успешного управления рисками 
могут служить подготовка к работе в осен-
не-зимний период, проверка контрагентов 
перед заключением договора, функциони-
рование системы поддержки пользователей 
Help Desk, противоаварийные тренировки 
персонала и многое другое. При создании 
системы управления рисками будет исполь-
зован положительный опыт управления ри-
сками в Обществе и лучшие международные 
практики. Отличие новшества – встраивание 
во все бизнес-процессы и формирование риск-
ориентированной системы управления. Поэ-

тому для ООО «Газпром трансгаз Томск» это 
управленческая инновация.

оценка как основа надеЖности
Карты рисков, риск-координаторы – эти тер-
мины в последние несколько лет прочно за-
крепились в лексиконе специалистов. И это 
дает результат. В ходе возведения МГ «Сила 
Сибири» используются самые современные 
технологии, а технологические операции про-
водятся в сотнях километрах от населенных 
пунктов в труднейших условиях. Но все объ-
екты вводятся в эксплуатацию в точно в на-
меченные сроки, без чрезвычайных происше-
ствий и тем более аварий.

По мнению экспертов, в первую очередь 
это результат применения проектной мето-
дологии, важная часть которой – использова-
ние инструментов оценки рисков. В том чис-
ле инженерных методов анализа опасностей.

– Оценка рисков на всех этапах жизненного 
цикла оборудования – основа системы надежно-

сти. Одна из стратегических тем, которая рас-
сматривалась у нас на риск-сессии, – управление 
операционными рисками, – рассказал начальник 
отдела проектного управления «Газпром транс-
газ Томска» Виктор Зайковский. – В подразделе-
ниях Общества назначены риск-координаторы 
и лица, их замещающие, – около 160 человек. 
Они налаживают взаимодействие, снабжают 
коллег методологической литературой, выявля-
ют риски, оценивают их, делают отчеты.

Компания собственными силами прово-
дит обучение риск-координаторов и сотруд-
ников подразделений Общества, принимаю-
щих участие в управлении рисками. Но в эту 
работу вовлекаются все больше сотрудников, 
снижается уровень сопротивления и скепти-
цизма. Люди понимают, что система оказы-
вает реальную помощь в решении производ-
ственных проблем. Было проведено 18 тре-
нингов и семинаров, в них приняли участие 
345 сотрудников 35 структурных подразделе-
ний ООО «Газпром трансгаз Томск».

Система внутреннего контроля на миро-
вом рынке стала активно внедряться около 20 
лет назад. Применение инструментов анализа 
и управления проектными рисками – признак 
развитой методологии проектного управления, 
характерный для лидеров рынка, таких как 
Shell, Exxon Mobil. И обязательное условие, 

без которого практически невозможно добить-
ся успеха при реализации крупных проектов.

Учитывая позитивный опыт коллег, 
в ПАО «Газпром» был создан новый депар-
тамент. Он сосредоточен на процессах управ-
ления финансовыми и операционными ри-
сками и организации внутреннего контроля.

еЖедневный контроль
Риск-сессии – одна из новых форм рабо-
ты Департамента по управлению рисками 
ПАО «Газпром». Подобное мероприятие в си-
стеме компаний Газпром проводится второй 
раз. То, что оно прошло в Томске, в очеред-
ной раз подтверждает квалификацию специа-
листов ООО «Газпром трансгаз Томск». Риск-
сессия – это дискуссия специалистов разного 
уровня, занимающихся этой проблематикой: 
от представителей филиалов до руководства 
предприятия, аппарата управления ПАО «Газ-
пром». На мероприятии есть возможность об-
судить специфичные проблемы, получить от-
веты на вопросы – о функциях и задачах, ню-
ансах работы: операционная деятельность, 
кредиты, исполнение доходных договоров… 
Вообще же основные риски в системе транс-
порта газа: транспортировка газа, охрана тру-
да и промышленная безопасность, технологи-
ческая связь, персонал.

Важной частью риск-сессии стал подроб-
ный рассказ о создании системы внутреннего 
контроля. Она отличается от уже имеющей-
ся в ООО «Газпром трансгаз Томск» системы 
внутреннего аудита. Ведь это должно стать 
ежедневной текущей деятельностью всех под-
разделений, а аудит проводится с определен-
ной периодичностью.

– На сессии была проведена экспертиза ти-
пичных ошибок, возникающих при работе риск-
координаторов, – сообщил Виктор Зайковский. 
– Она помогла выявить неопределенности, при-
сущие конкретному этапу, оценить возможно-
сти достижения заявленных целей и ключевых 
событий. Мы презентовали разрабатываемую 
совместно с СИУС информационную систему 
– программный продукт для учета потенциаль-
ных рисков и разработки отчетных форм. Все 
это способствует эффективной текущей деятель-
ности и реализации проектов в рамках утверж-
денных инвестиционных бюджетов и сроков.

План компании «Газпром трансгаз Томск» 
на ближайшее время – в соответствии с пору-
чениями ПАО «Газпром» разработать поло-
жение об управлении операционными и фи-
нансовыми рисками. А в 2019 году состоит-
ся конкурс на лучшего риск-координатора 
ООО «Газпром трансгаз Томск».
Андрей СМИРНОВ 

любая производственная деятельность и бизнес связаны с рисками. международные 
стандарты определяют риск как комбинацию вероятности события и его последствий. каждое 
действие может привести к тому, что можно классифицировать как «положительная 
возможность», так и к опасности. Этой проблематике было посвящено ноябрьское совещание 
в форме «риск-сессии», прошедшее в ооо «газпром трансгаз томск» совместно 
с представителями департамента 243 пао «газпром» александром перекатовым, андреем 
быковым и георгием борисовым.

В риск-сессии приняли участие представители Администрации и филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Томск»

У заместителя генерального директора по экономике и финансам Натальи Грохотовой 
и главного бухгалтера Александра Рожнева было много вопросов к представителям 
ПАО «Газпром».

Участники риск-сессии слушали и обсуждали доклады в течение 
нескольких дней с утра до вечера
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Мы амбулаторно проводим:
 Эксимер-лазерную коррекцию близору-

кости, дальнозоркости, астигматизма по тех-
нологиям ЛАСИК, СУПЕРЛАСИК, Фемто-
СУПЕРЛАСИК.

 Бесшовное удаление катаракты, в том чис-
ле с фемтолазерным сопровождением, устанав-
ливаем лучшие импортные мягкие хрусталики.
 Лечение заболеваний сетчатки и заднего 

отрезка глаза – лазерное и микрохирургическое.

Лечение в ведомственной Клинике микро-
хирургии глаза входит в число социальных га-
рантий работникам, членам семей и пенсионе-
рам ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. 
Каждый работник газовой отрасли должен 
знать, что мы в любой момент готовы оказать 
помощь. Организацию лечения осуществляет 
страховая компания АО «СОГАЗ», направление 
на лечение выдает медицинская служба пред-
приятия. Возможно стационарное размещение 
наших пациентов в Центре диагностики и реа-
билитации ООО «Газпром трансгаз Москва».

Мы также принимаем на лечение всех же-
лающих на коммерческой основе. 

Наш адрес: г. Москва, ул. Наметкина, 
д. 16, к. 6. Телефоны: (495) 719-10-80, 

719-11-58. Интернет-сайт: www.medgaz.ru, 
e-mail: center@medgaz.gazprom.ru

Круглосуточный контактный 
центр ОКДЦ ПАО «Газпром»: для 

Санкт-Петербурга – (812) 609-38-28; 
для Москвы – (499) 580-33-00.

Здоровье

восстановление Зрения — социальная гарантия

Завершена морская укладка 
гаЗопровода «турецкий поток»

мировой уровень

в системе пао «газпром» в москве более 20 лет успешно работает ведомственная клиника 
микрохирургии глаза, которая оснащена новейшим лечебно-диагностическим оборудованием 
производства ведущих фирм мира и укомплектована опытными высококвалифицированными 
врачами, имеющими ученые степени и звания. уникальное соединение новейших мировых 
технологий и высокого мастерства медиков позволяет проводить диагностику и лечение 
заболеваний глаз на уровне лучших клиник мира!

19 ноября в Черном море трубоукладочное 
судно Pioneering Spirit завершило морскую 
укладку газопровода «турецкий поток».

Команду на сварку замыкающего стыка вто-
рой нитки газопровода дали Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин и Пре-
зидент Турецкой Республики Реджеп Тайип 
Эрдоган.

В церемонии приняли участие Председа-
тель Правления ПАО «Газпром»Алексей Мил-
лер и Председатель Совета директоров и ге-
неральный директор BOTAS Бурхан Озджан.

– Строительство «Турецкого потока» – но-
вого газопровода, соединяющего через Черное 
море Россию и Турцию, выходит в финальную 
стадию. Работы идут с опережением графи-
ка – уже сегодня, а не в декабре, как плани-
ровалось ранее, закончена укладка морского 
участка газопровода. Быстрый темп реализа-
ции проекта – результат слаженной и скоорди-
нированной работы команды проекта. В кон-
це 2019 года газопровод будет сдан в эксплу-
атацию. Он станет дополнительным гарантом 
энергетической безопасности Турции и стран 
Южной и Юго-Восточной Европы, – сказал 
Алексей Миллер.

Справка
«Турецкий поток» – проект газопровода 

из России через Черное море и далее до гра-

ницы Турции с сопредельными странами. Пер-
вая нитка газопровода предназначена для ту-
рецкого рынка, вторая – для стран Южной 
и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой 
нитки – 15,75 млрд куб. м газа в год. Работы 
по морскому участку газопровода ведет ком-
пания South Stream Transport B.V.

Подрядчик строительства обеих ниток мор-
ского участка газопровода «Турецкий поток» 

– Allseas Group, мировой лидер в укладке под-
водных трубопроводов и строительстве под-
водных сооружений.

В России в районе г. Анапы построены объ-
екты берегового примыкания газопровода, ве-
дутся пусконаладочные работы, которые бу-
дут завершены в 2018 году. В Турции вблизи 
поселка Кыйыкей продолжается сооружение 
приемного терминала. 

сланцевая неопределенность

совет директоров пао «газпром» принял 
к сведению информацию о перспективах 
развития отрасли сланцевого газа 
и сжиженного природного газа (спг) 
в различных регионах мира, возможностях 
и угрозах для компании.

Как и ранее, почти весь объем добычи 
сланцевого газа приходится на США. Вме-
сте с тем долгосрочные прогнозы его добы-
чи в стране по-прежнему характеризуются 
высокой неопределенностью. Среди наибо-
лее значимых факторов, которые будут вли-
ять на будущую динамику добычи: мировые 
цены на энергоресурсы, ресурсный потенци-
ал сланцевых залежей и возможности даль-
нейшего совершенствования технологий их 
разработки.

В Китае наблюдается положительная дина-
мика производства газа из сланцев, при этом 
темпы роста существенно ниже, чем планиро-
валось ранее. В Европе, согласно актуальным 
оценкам, не ожидается развития собственной 
коммерческой добычи сланцевого газа даже 
в долгосрочной перспективе.

Для Газпрома, учитывая высокую обеспе-
ченность запасами природного газа традици-
онных месторождений, организация добычи 
газа из сланцев в средне- и долгосрочной пер-
спективе является нецелесообразной.

В ходе рассмотрения тенденций в обла-
сти сжиженного природного газа было отме-
чено, что в долгосрочной перспективе гео-
графия стран-потребителей СПГ расширит-
ся в основном за счет появления новых им-
портеров в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не. Кроме того, по оценкам экспертов, лиди-
рующие позиции по импорту СПГ перейдут 
от группы традиционных импортеров (Япо-
нии, Республики Корея и Тайваня) к группе, 
включающей Китай и страны Южной и Юго-
Восточной Азии.

На заседании речь также шла о том, что 
в 2018 году, в условиях благоприятной цено-
вой конъюнктуры на азиатском рынке, аме-
риканский СПГ практически не поставляется 
в страны Европы, проигрывая конкуренцию 
трубопроводному газу Газпрома. По итогам 
первых десяти месяцев соотношение поста-
вок российского трубопроводного газа и СПГ 
из США в европейские страны составило бо-
лее 100:1. Отмечено, что в целом перспекти-
вы экспорта СПГ из США в значительной ме-
ре будут зависеть от перспектив добычи слан-
цевого газа.

По оценкам экспертов, Россия обладает 
серьез ным потенциалом для вхождения в чис-
ло мировых лидеров СПГ-отрасли. В част-
ности, Газпром продолжает активную рабо-
ту, направленную на развитие производства 
СПГ в дополнение к поставкам трубопровод-
ного газа на существующие и перспективные 
рынки сбыта.

Правлению поручено продолжить работу 
по оценке перспектив развития отрасли слан-
цевого газа и СПГ в различных регионах мира.
Управление информации
ПАО «ГАЗПРОМ» 

газпром продолжает укреплять позиции 
крупнейшего экспортера газа в европу 
и турцию.

Совет директоров ПАО «Газпром» рассмо-
трел информацию о влиянии событий 2018 го-
да на долгосрочный прогноз развития миро-
вого энергетического рынка.

Рост объема потребления природного га-
за в мире продолжается. В 20162017 годах 
он ежегодно увеличивался более чем на 3%. 
По итогам 2018 года рост может быть еще бо-
лее значительным.

Одним из наиболее заметных событий 
для энергетического рынка стал выход Ки-
тая на первое место в мире по объему им-
порта природного газа. По данным Главно-
го таможенного управления КНР, в первом 
полугодии 2018 года Китай импортировал 
58,4 млрд куб. м газа – на 15,2 млрд куб. м 
больше по сравнению с первым полугодием 
2017 года. За этот же период Япония, которая 
в последние годы являлась крупнейшим поку-
пателем газа, импортировала 58,2 млрд куб. 
м. Дальнейший рост спроса на газ в Китае 
будет сопровождаться увеличением доли им-
портных поставок. На заседании было отме-
чено, что Газпром развивает сотрудничество 

с китайскими компаниями. В частности, идет 
реализация проекта «Сила Сибири», продол-
жаются переговоры по проектам поставок га-
за в Китай по другим маршрутам.

Важной тенденцией 2018 года стало сни-
жение объемов добычи газа в Европе, что ве-
дет к усилению зависимости Европы от его 
импорта. Это связано, прежде всего, с уско-
ренным сокращением добычи на месторожде-
нии Гронинген (Нидерланды) – одном из ос-
новных внутренних источников газоснабже-
ния европейских потребителей. В этих усло-
виях Газпром продолжает укреплять позиции 
крупнейшего экспортера газа в Европу и Тур-

цию. По предварительным данным, с 1 янва-
ря по 15 ноября 2018 года компания поста-
вила на этот рынок 171,6 млрд куб. м газа – 
на 3,5% больше, чем за аналогичный период 
рекордного 2017 года. Для дальнейшего повы-
шения надежности и эффективности экспорта 
Газпром ведет реализацию проектов «Турец-
кий поток» и «Северный поток – 2».

В ходе заседания было подчеркнуто, что 
Газпром планирует наращивать присутствие 
на мировом газовом рынке за счет оптималь-
ного сочетания поставок трубопроводного 
и сжиженного природного газа. Для усиле-
ния позиций на рынке СПГ ведется работа 
над проектами по строительству завода «Бал-
тийский СПГ» и расширению мощностей за-
вода «Сахалин-2», реализуется проект стро-
ительства Комплекса по производству, хране-
нию и отгрузке сжиженного природного газа 
в районе КС «Портовая».

Отдельное внимание на заседании было 
уделено влиянию вопросов экологии на раз-
витие мировых энергетических рынков. Отме-
чено, что ужесточение экологических требо-
ваний приводит к изменению стратегий ряда 
зарубежных энергетических компаний, в част-
ности, в пользу активизации работы в газовом 
секторе. 
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– Я в большей степени воспринимаю эту 
дату не как личное событие, а как восста-
новление статуса филиала, – говорит Олег 
Григорь евич. – В 1987 году нас из самосто-
ятельного подразделения преобразовали 
в промплощадку Кемеровского ЛПУМГ. Так 
мы просуществовали в течение года, а в октя-
бре 1988-го снова стали Юргинским ЛПУМГ, 
и меня назначили директором.

– Этому назначению предшествовал, как 
говорится, «опыт руководящей работы»: 
в 1983 году вы возглавили газокомпрессор-
ную службу филиала (сейчас это КС «Про-
скоково), через три года заняли должность 
главного инженера. И уже в 33 года стали ди-
ректором. Не страшно в столь молодом воз-
расте брать на себя такую ответственность?

– Тогда я еще не очень это осознавал, не по-
нимал всех возможных последствий, поэтому 
страх отсутствовал. Были профессиональный 
азарт, здоровая наглость. Есть задача, ее надо 
решать. Позже пришло понимание постулатов 
трудового законодательства, всех нормативных 
требований, но поначалу я больше опирал-
ся на интуицию. Чувствовал: вот так должно 
быть, так надо сделать. Плюс очень важно для 
руководителя умение предвидеть ситуацию.

– Конец 80-х – начало 90-х годов прошло-
го века – перестройка, гласность, плюра-
лизм мнений, переросшие в итоге в разру-
ху, задержки зарплаты, забастовки…

– Пожалуй, период, когда разваливался Со-
ветский Союз, был самым тяжелым для меня 
за эти тридцать лет. Даже решение ответствен-
ных, стратегически важных производственных 
задач, которых было множество за историю фи-
лиала, не было таким сложным. Те несколько 
лет стали настоящим испытанием. Веяние вре-
мени: коллектив на общем собрании большин-
ством голосов выбирает руководителя. Всегда 
есть люди, группировки, которые против тебя. 
Чего я на том собрании только не наслушался: 
и молодой еще, и деспот, и на мнение людей 
не обращаю внимания, даже волюнтаристом 
обозвали. Но меня всегда отличало наличие 
собственного мнения. Пусть даже оно проти-
вопоставлено коллективному, но я его обозна-
чу и аргументирую. В итоге при голосовании 
две трети зала были за меня. Они сказали: «Да 
тяжело с ним, требовательный, но справедли-
вость в нем есть, пусть руководит».

– В то же время начались задержки зар-
платы.

– Где-то с полгода зрело недовольство лю-
дей, как мог, пытался гасить, занимать их про-
изводственными задачами. Было подсобное 
хозяйство, отдел рабочего снабжения, как-то 
продуктами старались помочь. Но все равно 
случилась забастовка. Звоню в КГБ, а мне от-
вечают: «Извините, это ваши проблемы, по-
мочь не можем». Это огромное испытание, 
когда ты оказываешься один на один с такой 
ситуацией. Когда неважно как, но ты должен 
сохранить в коллективе социальное равно-
весие, ведь люди тогда всерьез хотели оста-
новить газопровод, перекрыв краны… Тогда 
мне помогла… молодость, ведь ей присуще 
бесстрашие. Руководитель при принятии ре-
шений должен быть уверен в своей позиции. 
В кризисные моменты нужно разговаривать 
с людьми, не бояться выходить к ним, убеж-
дать, находить среди них единомышленников.

– Есть ли формула успешного руково-
дителя, должен ли человек, управляющий 
коллективом, обладать какими-то опреде-
ленными качествами?

– Он должен быть лидером, амбициозным 
человеком. Это от природы, от воспитания. 
На меня огромное влияние оказали родители.

Еще одно качество – умение наблюдать, 
анализировать и делать выводы, это помога-
ет видеть на шаг вперед. Если ты хочешь быть 
признанным среди группы, ты должен вести 
себя с людьми, независимо от их ранга, оди-
наково. Ложь и лицемерие всегда видны, ува-
жения и доверия они не добавляют.

Руководитель должен стараться быть спра-
ведливым. Нужно уметь вести диалог, слы-
шать других, их мнение. Тогда и люди откры-
ваются, начинают с тобой делиться. Такое до-
верительное общение – это и более объектив-
ная информация для руководителя, и понима-
ние того, что происходит в коллективе. В итоге 
– продуктивная совместная работа. Если же ты 
выстроил властную иерархию, ты получишь 
отчет, и еще не факт, что он соответствует дей-
ствительности. А что еще хуже – вообще мо-
гут оказаться сплетни с домыслами.

Важный для лидера момент – не бояться 
трудностей. Не пасовать. Меня трудности, нао-
борот, мобилизуют. Но я не буду кидаться в оди-
ночку их решать, я сразу формирую команду, 
собираю все имеющиеся силы и ресурсы.

Нужно быть уверенным в принятом реше-
нии, чтобы тебе поверили и пошли за тобой, 
но при этом все время искать: может, есть 

еще вариант? Мозг должен все время рабо-
тать, причем на опережение текущих событий.

Олег Яганов вспоминает, что еще в детстве 
в нем проснулся учитель. В школе он подтя-
гивал отстающих ребят. Помогал младше-
курсникам в студенческие годы. Был неболь-
шой опыт преподавательской деятельности 
в вузе. И хоть жизнь сложилась по-другому, 
желание передавать свои знания, опыт, фор-
мировать группы единомышленников реали-
зовалось на далеком, казалось бы, от препо-
давательской специфики газотранспортном 
предприятии. Не зря юргинский филиал счи-
тается «кузницей кадров» – его специалисты 
сегодня занимают ведущие должности в раз-
ных подразделениях компании. Олег Григо-
рьевич в своем коллективе и учитель, и пси-
холог, и исповедник, и отец родной, и деспот – 
эти качества присущи настоящему тренеру.

– Олег Григорьевич, на протяжении на-
шей беседы вы все время говорите о пси-
хологической, морально-этической стороне 
взаимодействия директора с подчиненны-
ми. Для вас эмоциональная сторона важ-
нее, чем практическая производственная?

– На производство приходят работать об-
разованные люди, которые готовы професси-
онально решать задачи, поставленные руково-
дителем. Но я должен создать психоэмоцио-
нальную обстановку, которая позволит им эти 
задачи реализовать качественно и с желанием. 
И это для меня первично. Я против стиля руко-
водства «я начальник – ты дурак». Во-первых, 
он бесполезный. Во-вторых, им пользоваться 

категорически запрещено, особенно на опас-
ном производственном объекте. Здесь коман-
да должна быть, работающая на доверии, в нор-
мальной эмоциональной обстановке. Я стара-
юсь создать в коллективе именно такую атмос-
феру. Может, даже в первую очередь для себя. 
Но тем самым создавая ее для всего коллектива.

При реализации производственных задач, 
поставленных перед филиалом, индивидуаль-
ный трудовой вклад в общее дело мало заме-
тен, важен коллективный результат. Его может 
добиться только психологически здоровая ко-
манда единомышленников, которая формиру-
ется руководителем, начиная с подбора кан-
дидатов на вакансии. Далее нужно, исполь-
зуя свой профессиональный опыт и поддерж-
ку коллег, стремиться максимально раскрыть 
заложенный в человеке потенциал.
Светлана МАМОНОВА 

ЗнаЧимая дата

формула успешного руководителя
директор Юргинского лпумг олег яганов отмеЧает Юбилей: 30 лет во главе филиала

Сотрудники Юргинского ЛПУМГ, Олег Яганов – 
второй слева. 1980 год

На строительство магистрального газопровода Парабель – Кузбасс были брошены все силы...

директор Юргинского линейного производственного управления магистральных газопроводов 
олег яганов – один из старейших работников компании. он трудится в ооо «газпром трансгаз 
томск» уже 38 лет. осенью этого года олег григорьевич отметил своего рода юбилей – 30 лет 
в должности директора юргинского филиала. никто, кроме него, не возглавлял одно 
из подразделений компании на протяжении столь длительного времени. мы узнали у олега 
яганова, насколько трудно многие годы быть директором линейного производственного 
управления, какие задачи приходилось решать за это время и в чем секрет успешного 
руководителя.

...Работать приходилось в очень сложных условиях
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Сергей Кривов занимается панкратионом 
уже 17 лет и почти столько же – тренирует.

– В 1993 году я увлекся каратэ, потом ра-
ботал тренером, – вспоминает Сергей Серге-
евич. – В 2001 году мне предложили принять 
участие в турнире по боям без правил в Кир-
гизии. Тогда панкратион и назывался «бои без 
правил». Выиграть не удалось, но сама дисци-
плина заинтересовала. Потому что это не за-
мороженное искусство, как каратэ, а то, что 
намного ближе к реальной жизни.

Так в Томске, по сути, появился новый вид 
спорта. Сначала – любительская лига, несколь-
ко клубов, теперь – Федерация панкратиона 
Томской области. Сергей Кривов уже в 2001 
году занял четвертое место на чемпионате 
России по панкратиону, а чуть позже создал 
свой клуб единоборств «Шторм», где трени-
рует опытных бойцов. В его группе около 20 
спортсменов.

На счету воспитанников Кривова победы 
на различных межрегиональных и всероссий-
ских соревнованиях. Самый значимый успех 
пришел в начале ноября этого года – Халида 
Зуевич стала чемпионкой мира по панкрати-
ону среди взрослых.

– Я сейчас вспоминаю, что когда она при-
шла ко мне три года назад, у меня промель-
кнула мысль: передо мной будущая чемпион-
ка мира, – говорит Сергей Кривов. – Ей тог-
да было 17 лет, и до того она вообще ника-
кой борьбой не занималась. Только во дворе 
все детство дралась – видно, что бойкий нрав. 
Для спортсмена главное – правильная моти-
вация. Халида как губка впитывала в себя ин-
формацию и стремительно прогрессировала.

В прошлом году спортсменка заняла третье 
место на чемпионате России и первое на Куб-

ке страны. В этом – стала чемпионкой России, 
а затем и мира. Причем на соревнованиях в Бе-
лоруссии, которые прошли с 1 по 4 ноября, 
томичка, выступавшая в категории до 71 кг 
(полный контакт), все победы одержала до-
срочно – техническими нокаутами.

– В единоборствах порой чемпионат России 
выиграть сложнее, чем чемпионат мира, – пояс-
няет Сергей Кривов. – Во-первых, у нас очень 
высокая конкуренция, во-вторых, русские всег-
да бьются до конца – такой менталитет.

Еще одна воспитанница сотрудника ком-
пании «Газпром трансгаз Томск» Ирина По-
пова заняла второе место на первенстве ми-
ра среди девушек 16-17 лет в весовой катего-
рии до 50 кг.

Сам Сергей Кривов на этих соревнованиях 
стал третьим среди ветеранов в весовой кате-
гории до 92 кг. В его спортивной карьере это 
не самое важное достижение. В 2013 году в Мо-
скве Кривов завоевал кубок России по панкра-
тиону – не среди ветеранов, а в основном за-
чете, получив попутно приз за лучшую техни-
ку. Благодаря этой победе Сергей был удосто-
ен звания мастера спорта. На следующий год 
спортсмен в очередной раз (как и в 2001, 2008, 
2012 гг.) занял четвертое место на чемпионате 
страны. В 2012, 2014 и 2015 гг. он становился 
чемпионом Сибирского федерального округа.

Кстати, первый томич, ставший призером 
чемпионата России по панкратиону, тоже уче-
ник Сергея Кривова. В 2001 годы Егор Ми-
гунов, будучи студентом, занял на чемпиона-
те страны третье место. Ныне Егор – коллега 
Сергея, ведущий специалист ОЭБ СКЗ ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Кроме того, в ком-
пании работают еще два призера чемпионата 
России по панкратиону. Егор Тарасюк (ныне 

инженер центра диагностики Инженерно-тех-
нического центра) занял первое место на тур-
нире в Новосибирске в 2004 году, а Даниил 
Пуртов (ныне инженер по надзору за строи-
тельством ИТЦ) – второе на чемпионате стра-
ны в Новокузнецке в 2007 году.

– По иронии судьбы теперь вместе рабо-
таем в одной успешной компании, – улыба-
ется Кривов.

У Сергея большая семья – жена и три сы-
на. По вечерам дети ждут папу чуть дольше 
обычного.

– Почти все после работы идут домой, 
а я – каждый день на тренировку. И уже по-
том – дом, семья. По выходным очень часто 
соревнования. Но уже невозможно это дело 
прекратить. Если не пришел на трениров-
ку – все мироощущение рушится, – говорит 
спортсмен.

И соглашается, что для него панкратион 
– это такое хобби, которое чуть больше, чем 
хобби. Значимая часть жизни.

Тимур СУХОВЕЙКО 

осень выдалась урожайной на медали для 
инструктора тренажерного зала 
спорткомплекса «ермак» сергея усова 
и заместителя начальника отдела развития 
локальных информационно-управляющих 
систем ооо «газпром трансгаз томск» ильи 
колесова.

Сергей Усов добился самого значимого 
успеха в своей карьере. Он стал чемпионом 
Европы по пауэрлифтингу (жиму). Соревнова-
ния прошли в Люксембурге с 9 по 13 октября 
и собрали более 300 спортсменов из 27 стран. 
Многократный обладатель Кубка России, ре-
кордсмен и чемпион страны, мастер спорта 
международного класса Сергей Усов завое-
вал «золото» в категории до 120 кг и титул аб-
солютного чемпиона Европы. Более того, то-
мич победил с новым рекордом России в жи-
ме лежа – 350 кг. Предыдущий рекорд, кста-
ти, тоже принадлежал Сергею.

Почти через месяц Усов имел возмож-
ность еще раз побить рекорд – на чемпиона-
те России. Но судьи не засчитали его подход 
на 342,5 кг, и инструктор СК «Ермак» остал-
ся лишь вторым.

– Спорт есть спорт, медали и титулы еще 
впереди, – сказал после выступления Сергей 
Усов. – Жаловаться не на что, 2018 год и так 
получился успешным с точки зрения спортив-
ных результатов.

Сергей – многократный чемпион России, 
Европы и мира в пауэрлифтинге среди юни-
оров (до 23 лет). В старшей возрастной кате-
гории он выступает с прошлого года – и уже 

успел стать чемпионом России. Но именно 
в октябре 2018 года он впервые выиграл чем-
пионат Европы на взрослом уровне.

Илья Колесов завоевал бронзовую медаль 
на кубке России по пауэрлифтингу (силовому 
троеборье в экипировке) в Бердске Новосибир-
ской области. Он показал результат 682,5 кг в 
сумме трех упражнений в весовой категории 
до 74 кг. А в приседаниях со штангой Илья 
установил рекорд России среди ветеранов 40–
49 лет – 265 кг. Он превзошел свое же достиже-
ние, установленное более года назад, – 262,5 кг.

Сергей и Илья признаются, что тренировки 
и соревнования не мешают, а, наоборот, толь-
ко помогают работе: спорт дисциплинирует, 
учит планировать свою деятельность, ставить 
цели и добиваться их. Но в это же время бла-
годарят руководителей ООО «Газпром транс-
газ Томск» за то, что они идут навстречу, когда 
спортсменам нужно ехать на турниры.

– Регулярные тренировки помогают по-
лучить эмоциональную разрядку и с новыми 
силами браться за работу, – поясняет Илья 
Колесов.

Команда «Энергия газа», составленная 
из работников предприятия, уже дважды вхо-
дила в число призеров Кубка Томской обла-
сти по жиму лежа в общем зачете. В середи-
не декабря спортсмены попробуют в третий 
раз попасть на пьедестал почета турнира, 
причем нацеливаются они на первое место. 
А в прошлом году при поддержке профсою-
за работников администрации и обществен-
ного молодежного объединения состоялись 
первые соревнования среди сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз Томск» по жиму 
лежа. Прогресс вполне объясним: при нали-
чии на предприятии таких «локомотивов», 
как Илья Колесов и Сергей Усов, остальные 
тянутся за ними.

Тимур СУХОВЕЙКО 

спорт

больше, Чем хобби
как специалист слуЖбы корпоративной Защиты воспитал Чемпионку мира

правильный подход
сотрудники компании «гаЗпром трансгаЗ томск» отлиЧились на российских и меЖдународных соревнованиях по пауЭрлифтингу

— Это уже как чистить зубы по утрам, не почистишь — почувствуешь дискомфорт, — говорит 
ведущий специалист отдела экономической безопасности службы корпоративной защиты 
(оЭб скЗ) ооо «газпром трансгаз томск» сергей кривов о ежедневных тренировках. в ноябре его 
воспитанница стала чемпионкой мира по панкратиону — древнейшему виду спортивной борьбы.
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благотворительность

прямое попадание
луЧшие Юниоры страны в хабаровске сраЗились За кубок «гаЗпром трансгаЗ томск» по бильярду

напряжены даже зрители. игроки максимально 
сосредоточены и внешне спокойны, порывистое 
дыхание выдает волнение… стойка, цель 
и резкий удар! ребята несколько раз обходят 
стол, выверяют траекторию и только потом 
отправляют шар в лузу. бильярд – 
интеллектуальная, но эмоционально затратная 
игра. так что юноши и девушки в белых 
рубашках, брюках, жилетках и бабочках 
выглядят взрослее своих лет не только из-за 
наряда, но и благодаря особому настрою.

хабаровское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов 
организует соревнования по бильярду 

среди детей уже шестой раз. В этом году тур-
нир впервые приобрел всероссийский статус. 
Побороться за призы ООО «Газпром транс-
газ Томск» приехали более 60 спортсменов 
из Владивостока, Южно-Сахалинска, Якутска, 
Томска, Новосибирска, Владимира, Москвы 
и других городов. Участники были обеспече-
ны по полной программе: проживание в гости-
нице, трехразовое питание, транспорт, экскур-
сии по Хабаровску… Соревнования, прошед-
шие с 9 по 11 ноября, любезно приняла Феде-
рация бильярда Хабаровского края.

Инициатор и идейный вдохновитель тур-
нира – директор Хабаровского ЛПУМГ Иван 
Башунов. Он сам уже 17 лет занимается би-
льярдом, регулярно участвует в соревнова-
ниях, в том числе в турнирах на призы Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» Алек-
сея Миллера.

– Бильярд – увлекательный и престижный 
вид спорта, – считает Иван Башунов. – Он по-
могает детям всесторонне развиваться, поэтому 
наша цель – популяризировать его среди под-

растающего поколения. Для нас большая честь 
проводить соревнования среди лучших спор-
тсменов страны. Когда в одном месте собира-
ются представители различных школ, с разной 
техникой, невозможно предугадать исход тур-
нира. Но уровень игр не может быть низким.

Турнир проводился в трех возрастных ка-
тегориях: до 13 лет, от 13 до 16 лет, от 16 
лет до 21 года. За играми наблюдала брига-
да из десяти судей во главе с председателем 
Всероссийской коллегии судей Федерации 
бильярдного спорта России, судьей междуна-
родной категории Аркадием Лошаковым. Все 
игры можно было смотреть в прямом эфире 
на youtube-канале.

– На Дальнем Востоке впервые проводятся 
соревнования по бильярду такого уровня. Кли-
мат в этом регионе закаляет и характер, и во-
лю, поэтому я не удивлен высоким уровнем 
подготовки хабаровских спортсменов и орга-
низации в целом, – сказал Аркадий Лошаков.

Среди юниоров от 16 лет до 21 года по-
беду одержал хабаровчанин – мастер спор-

та Константин Мишатин. Тяжелее всего ему 
дался полуфинальный матч с Алексеем Мо-
кряковым из Тынды: победитель был выявлен 
только в дополнительной партии. В финале же 
Мишатин на удивление легко обыграл Дени-
са Величенко из Владивостока. У того просто 
не хватило эмоциональных и физических сил: 
на пути к решающему матчу он неожиданно 
превзошел именитых спортсменов – Елисея 
Ануфриева из Новосибирска и Вадима Киста-
нова из Владимира.

У девушек в старшей возрастной катего-
рии первенствовала москвичка Александра 
Одарюк.

– Для меня соревнования оказались очень 
сложными – семичасовая разница во времени, 
акклиматизация, – пояснила гостья из столи-
цы. – Это сказывалось на игре, да и без под-
держки родителей было непривычно. Я бла-
годарна организаторам турнира за приглаше-
ние и гостеприимство. Мне понравился Ха-
баровск, а соревнования прошли на высо-
ком уровне.

Среди юношей в возрасте от 13 до 16 лет 
лучшим стал Олег Ощепков из Комсомольска-
на-Амуре. В категории до 13 лет победили 
Артем Шаненков из Томска и Агата Самохи-
на из Хабаровска.

– Я впервые стал победителем всероссий-
ских соревнований! – говорит Артем Шанен-
ков. – Помогло то, что основательно подошел 
к подготовке – тренировался по несколько ча-
сов в неделю. Теперь я понял: чтобы зани-
мать первые места, нужны сила духа, упор-
ство и крепкие нервы.

Победители и призеры турнира получили 
кубки, медали, дипломы и денежные серти-
фикаты, всем участникам организаторы вру-
чили памятные подарки.

Большинство иногородних участников бы-
ли в Хабаровске впервые. В ходе ознакоми-
тельной экскурсии они посетили памятник 
землепроходцу Ерофею Хабарову, в честь ко-
торого назван город, монумент Николаю Му-
равьеву-Амурскому, изображенный на пятиты-
сячной купюре, сфотографировались на смо-
тровой площадке и почтили память павших 
в Великой Отечественной войне у мемориа-
ла памяти на площади Славы.

Три дня пролетели как один миг. Сотрудники 
хабаровского филиала, задействованные в орга-
низации и проведении соревнований, уже ску-
чают по юным бильярдистам и ждут следую-
щего года. Кстати, в преддверии турнира газо-
вики приняли участие в семинаре для повыше-
ния квалификации судей Федерации бильярд-
ного спорта Дальневосточного федерального 
округа. Сдав зачет Аркадию Лошакову, они по-
лучили удостоверения судей третьей категории.

Татьяна ИГОШИНА 

в ноябре спортивный комплекс кемеровского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов уже в четвертый 
раз радушно встретил участников 
спартакиады филиалов ооо «газпром 
трансгаз томск», работающих в кузбассе. 
команды кемеровского, новокузнецкого 
и Юргинского лпумг выявляли лучших 
в волейболе, настольном теннисе и бильярде.

– Руководители ООО «Газпром трансгаз 
Томск» и филиалов компании уделяют мно-
го внимания спорту и дают возможность сво-
им сотрудникам реализовать свои амбиции, – 
сказал в ходе церемонии открытия спартакиа-
ды заместитель начальника управления куль-
туры, спорта и молодежной политики г. Кеме-
рово Максим Печень. – Желаю всем участ-
никам бескомпромиссной борьбы, и пусть 
победит сильнейший.

Старт соревнованиям дал директор Кеме-
ровского ЛПУМГ Сергей Минкин. Он отме-
тил, что спартакиада приурочена к 40-летию 
филиала, а руководство предприятия пла-
нирует и дальше поддерживать спортивный 
праздник.

– Занятия работников физкультурой благо-
творно влияют на производственную деятель-
ность предприятия, – отметил Сергей Минкин. 

– К тому же такой формат общения укрепляет 
связи между подразделениями компании «Газ-
пром трансгаз Томск» и транслирует в регио-
ны корпоративные традиции.

Самые жаркие баталии царили на волей-
больной площадке. Именно к ней было прико-
вано внимание многочисленных болельщиков. 
В первом матче хозяевам противостояли юр-
гинцы. Встреча получилась упорной, коман-
ды обменялись выигранными сетами, но в ре-
шающей партии сказался фактор домашнего 
поля: сильнее оказались кемеровчане. Этот 
сценарий повторился и в матче между Кеме-
ровским и Новокузнецким ЛПУМГ, что обе-
спечило хозяевам первое место. В игре за се-
ребряную медаль победу одержали юргинцы.

– Было действительно жарко! – говорит 
один из организаторов спартакиады, председа-
тель совета молодежи Кемеровского ЛПУМГ 
Анастасия Баянова, член волейбольной сбор-
ной филиала. – В прошлом году мы уступи-
ли Юрге, на этот раз удалось взять реванш. 
Но сегодня все три команды показали высо-
кий класс и боролись до конца.

Плечом к плечу с молодежью сражались 
сотрудники с двадцати- и даже тридцатилет-
ним опытом работы в компании. Более того, 
в этом году участие в спартакиаде приняли 
и пенсионеры.

Ирина Шагалова вышла на заслуженный 
отдых в сентябре прошлого года. Она рабо-
тала в Новокузнецком ЛПУМГ заведующей 
хозяйством, не раз представляла филиал в со-
стязаниях по настольному теннису на корпо-
ративной спартакиаде ООО «Газпром транс-
газ Томск». И в этот раз ее вклад в общее де-

ло принес новокузнецкой команде первое ме-
сто в настольном теннисе.

Пенсионер Кемеровского ЛПУМГ  Сергей 
Малых победил в турнире по бильярду. Вто-
рым стал Виктор Цыглов из Юргинского 
ЛПУМГ, третьим – Андрей Хаминов из Но-
вокузнецкого ЛПУМГ. Все трое – легендар-
ные личности для своих коллективов. Сергей 
Малых отработал в кемеровском филиале 30 
лет, из них 26 – в должности заместителя ди-
ректора. Инженер службы энерговодоснабже-
ния Виктор Цыглов в январе отметит 40-лет-
ний юбилей работы на предприятии, води-
тель Андрей Хаминов отдал новокузнецко-
му филиалу 27 лет.

Победителем IV спартакиады кузбасских 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Томск» ста-
ла команда Кемеровского ЛПУМГ, на втором 
месте юргинцы, на третьем – новокузнечане.

Светлана МАМОНОВА 

вместе мы сила!
куЗбасские филиалы компании провели спартакиаду

праЗдник


