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поздравления

Уважаемые коллеги! 
дорогие дрУзья!

дорогие коллеги!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от 
себя лично сердечно поздравляю вас c насту-
пающими праздниками – Новым годом и Рож-
деством!

2018 год, юбилейный для Газпрома, запом-
нится целым рядом крупных достижений.

Мы с вами сделали большой шаг по раз-
витию на Ямале нового центра газодобычи 
в России. Ввели в эксплуатацию финальный 
промысел на базовом месторождении – Бо-
ваненковском. Теперь оно вышло на проект-
ную мощность – 115 млрд куб. м газа в год. 
Для вывода с Ямала растущих объемов газа 
мы запустили новый высокотехнологичный 
газопровод – Ухта – Торжок – 2.

Сразу несколько знаковых событий мы за-
фиксировали на зарубежном направлении. 
В Черном море досрочно завершили основ-
ной, самый сложный этап строительства газо-
провода «Турецкий поток» – укладку морско-
го участка. В Балтийском море начали соору-
жение «Северного потока – 2». Эти проекты 
крайне актуальны – спрос на российский газ 
в дальнем зарубежье продолжает расти. По 
итогам 2018 года мы с вами установим новый, 
третий подряд, рекорд поставок газа в Европу.

На важный рубеж мы вышли в строитель-
стве газопровода «Сила Сибири» – заверши-
ли основной объем работ на его линейной ча-
сти. Начинается обратный отсчет до начала 
первых поставок российского трубопровод-
ного газа в Китай.

Нашим неизменным приоритетом на 
внутреннем рынке остается газификация. 
В 2018 году мы провели сетевой газ более чем 
к 200 населенным пунктам, проложили око-
ло 1500 км газопроводов. Эта важная для жи-
телей нашей страны работа, безусловно, бу-
дет продолжена.

В 2018 году в России состоялся Чемпионат 
мира по футболу. Мы внесли достойный вклад 

в проведение этого грандиозного мероприя-
тия. Во всех одиннадцати городах, где прош-
ли футбольные матчи, подготовили современ-
ную газозаправочную сеть. Это позволило ак-
тивно использовать транспорт на самом эко-
логичном моторном топливе для обслужива-
ния участников и гостей чемпионата.

Мы уверенно развиваем нефтяное и элек-
троэнергетическое направления. «Газпром 
нефть» открыла на шельфе Охотского мо-
ря месторождение, которое было включе-
но в тройку крупнейших мировых нефтяных 
и нефтегазовых открытий 2018 года. «Газ-
пром энергохолдинг» построил первый из 
двух энергоблоков Грозненской ТЭС – завер-
шающего объекта нашей программы в рам-
ках договоров о предоставлении мощности.

Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за отличную работу. За про-

фессионализм, целеустремленность и ответ-
ственное отношение к делу. Желаю вам и ва-
шим близким в наступающем году крепко-
го здоровья, счастья и всего самого доброго!

С праздником!

Председатель Правления ПАО «Газпром»
А. Б. Миллер

От всей души поздравляю вас с наступаю-
щими Новым годом и Рождеством!

Прошел еще один год, наполненный трудо-
выми буднями и профессиональными вызова-
ми. Но можно с уверенностью сказать, что все 
ключевые производственные задачи нами бы-
ли выполнены. В строгом соответствии с гра-
фиком ведутся работы по строительству газо-
транспортной системы «Сила Сибири». Это 
мегапроект, который обсуждается на уровне 
руководителей государства! Компании «Газ-
пром трансгаз Томск» довелось его реализо-
вывать. Сварено более 99% линейной части 
газопровода. Осталось меньше года до нача-
ла поставок газа по магистральному газопро-
воду «Сила Сибири» в Китай.

Мы каждый год приобретаем новый бес-
ценный опыт, который позволяет нам разви-
ваться и двигаться дальше. Перечень наших 
перспективных инвестиционных проектов 
огромен. В их числе вторая очередь «Силы Си-
бири», второй пусковой комплекс магистраль-
ного газопровода Сахалин – Хабаровск – Вла-
дивосток, строительство газопровода-отво-
да и газораспределительной станции в Ал-
тайском крае.

Я не сомневаюсь, что мы реализуем эти 
проекты, но для этого всем нужно трудить-
ся с полной отдачей. При этом главной зада-
чей для предприятия остается бесперебойная 
и безаварийная транспортировка газа.

«Повышая качество, стремимся к совер-
шенству» – под таким девизом в ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» прошел год, объявлен-
ный в Газпроме Годом качества. Победа в кон-
курсе «Премия ПАО «Газпром» в области ка-
чества» стала его достойным итогом: мы про-
вели множество различных мероприятий, мно-
гие из которых выйдут за рамки Года качества, 
и заслужили хорошую оценку.

Хочу сказать спасибо за работу в 2018 го-
ду всем сотрудникам ООО «Газпром транс-
газ Томск» – высокопрофессиональному кол-

лективу, сплоченной команде единомышлен-
ников! Отдельная благодарность тем, кто без 
ущерба для производства приносит компании 
победы в спортивных соревнованиях и твор-
ческих состязаниях, конкурсах профессио-
нального мастерства, научных конференци-
ях. Таких побед в уходящем году было мно-
го, и мы ими гордимся!

За нашими достижениями стоит огромный 
труд, уникальный опыт и навыки, самоотда-
ча каждого из нас. Сегодня компания актив-
но растет, приходят новые сотрудники. И на-
ша общая задача – помочь новичкам влить-
ся в большой и дружный коллектив, сделать 
так, чтобы каждый проникся корпоративной 
культурой и нашими ценностями.

Достойные результаты позволяют встре-
тить праздник с хорошим настроением, с чув-
ством выполненного долга. С гордостью за 
то, что сделано, и желанием покорять новые 
вершины!

Я желаю вам в наступающем году реализа-
ции всех задуманных планов, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и только поло-
жительных эмоций! С Новым годом!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Томск»
А. и. ТиТОв
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от декабря до декабря
главные события 2018 года для компании «газпром трансгаз томск»

 5–6 января в спорткомплексе «Гармо-
ния» прошли ежегодные Всероссийские со-
ревнования по легкоатлетическому многобо-
рью на призы ООО «Газпром трансгаз Томск». 
В турнире приняли участие более 350 спор-
тсменов в возрасте от 9 до 14 лет из различ-
ных городов Сибири.
 в январе объекты «Силы Сибири» в Не-

рюнгринском районе посетили представите-
ли зарубежных и федеральных российских 
СМИ – в рамках пресс-тура, организованно-
го ПАО «Газпром».
 в январе «Газпром трансгаз Томск» под-

вел итоги Года экологии. В течение 2017 года 
коллектив компании реализовал 723 экологи-
ческие инициативы в 60 населенных пунктах 
Сибири и Дальнего Востока. В мероприяти-
ях, направленных на сохранение окружающей 
среды и воспитание экологической культуры, 
приняли участие более 24 тысяч человек. Со-
брано 394 тонны мусора. Очищено 327 га зе-
мель. Высажено более 22 тыс. деревьев и ку-
старников.
 в январе общий объем газа, транспор-

тированного ООО «Газпром трансгаз Томск» 
за 40 лет работы, превысил 500 млрд кубоме-
тров. Ежегодно компания транспортирует бо-
лее 20 млрд куб. м газа.
 16 февраля ПАО «Газпром» исполни-

лось 25 лет. В праздничном мероприятии 
в Кремлевском дворце съездов в Москве при-
няла участие делегация работников ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», состоящая из 50 че-
ловек.
 20 февраля состоялась конференция ра-

ботников Общества по подведению итогов ра-
боты по Коллективному договору ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» за 2017 год. В ходе кон-
ференции были рассмотрены наиболее акту-
альные вопросы социальной и производствен-
ной жизни коллектива.
 в начале марта в Южно-Сахалинске 

состоялся традиционный международный 
марафон памяти И. Фархутдинова, а в Пе-
тропавловске-Камчатском стартовала гон-
ка на собачьих упряжках «Берингия». Гене-
ральным партнером обоих проектов являет-
ся ООО «Газпром трансгаз Томск». «Берин-
гия-2018», завершившаяся в середине апре-
ля, вошла в Книгу рекордов России как са-
мая протяженная в стране гонка на собачьих 
упряжках – 2101 км.
 4 марта компания «Газпром трансгаз 

Томск» провела традиционный конкурс во-
дительского мастерства и женского обаяния 
«Автоледи-2018», приуроченный к Между-
народному женскому дню. В финальном эта-
пе конкурса практические навыки вождения 
продемонстрировали 20 женщин-водителей 
из семи филиалов компании, а также Адми-
нистрации.
 16 марта 40-летний юбилей отметила 

Нижневартовская промплощадка Алексан-
дровского ЛПУМГ. Сотрудники самого се-
верного форпоста ООО «Газпром трансгаз 
Томск» обеспечивают надежную эксплуа-
тацию магистрального газопровода НГПЗ – 
Парабель – Кузбасс на участке от 0 до 91 км.
 С 20 по 23 марта состоялась зимняя 

спартакиада ООО «Газпром трансгаз Томск». 
В состязаниях приняли участие 23 команды 
из всех филиалов компании. 600 человек со-
стязались в лыжных гонках, стритболе, во-
лейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 
бильярде, стрельбе, шахматах и бадминтоне. 
В общем зачете первое место заняла команда 
аппарата управления, вторыми стали работ-
ники Управления материально-технического 
снабжения и комплектации, третьими – со-
трудники Новосибирского ЛПУМГ.
 в марте Федеральное медико-биологи-

ческое агентство России удостоило компанию 
«Газпром трансгаз Томск» медалью «За содей-
ствие донорскому движению».

 10–14 апреля в Томске проходил VIII 
корпоративный фестиваль «Новые имена» са-
модеятельных творческих коллективов и ис-
полнителей ООО «Газпром трансгаз Томск». 
В этот раз в фестивале впервые приняли уча-
стие таланты из новых филиалов предпри-
ятия: Нерюнгри и Алдана Республики Саха 
(Якутия), Сковородино и Свободного Амур-
ской области. Среди филиалов компании пер-
вое место заняли артисты Управления аварий-
но-восстановительных работ, второе место – 
у Алтайского линейного производственно-
го управления магистральных газопроводов, 
третье – у «Томскавтогаза».

– Фестиваль «Новые имена» имеет огром-
ное значение для развития народного творче-
ства. Он давно стал кузницей кадров для про-
фессиональной сцены. «Я еще раз убедилась 
в том, что ООО «Газпром трансгаз Томск» – 
это очень дружный коллектив», – подчеркнула 
председатель жюри, представитель департа-
мента 106 ПАО «Газпром» Елена Бессарабова.
 в апреле на базе ООО «Газпром транс-

газ Томск» состоялся VIII Международный 
научно-практический семинар «Газомоторное 
топливо. Безопасная эксплуатация транспорт-
ных средств». В его работе приняли участие 
представители ООО «Газпром газомоторное 
топливо», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ассоци-
ации NGV Italy, KOA Ltd и других компаний.
 10–11 апреля под руководством гене-

рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Анатолия Титова прошло заседание 
балансовой комиссии по подведению итогов 
производственно-хозяйственной деятельно-
сти компании в 2017 году.

Работа каждого филиала оценивалась 
по 284 критериям. В группе филиалов ос-
новной деятельности 1-е место занял коллек-
тив Приморского линейного производственно-
го управления магистральных газопроводов, 
2-е место – у Хабаровского ЛПУМГ, 3-е – при-
суждено Юргинскому ЛПУМГ. В группе фи-
лиалов вспомогательной деятельности побе-
дителем стало Управление материально-тех-
нического снабжения и комплектации.

Переходящим кубком за высокие показа-
тели в рационализаторской деятельности на-
гражден коллектив Корпоративного институ-
та. По итогам конкурса по охране окружаю-
щей среды признаны победителями Управ-
ление технологического транспорта и спе-
циальной техники и Алтайское ЛПУМГ. 
В смотре-конкурсе по охране труда победи-
ли Новосибирское ЛПУМГ (1-е место сре-
ди филиалов основной деятельности), Са-
халинское ЛПУМТ (2-е место), Приморское 
ЛПУМГ (3-е место), среди вспомогательных 
филиалов – УТТиСТ.

В сфере производственной безопасности 
были награждены филиалы, отработавшие 
значительный период без случаев производ-
ственного травматизма: УМТСиК (11 лет) 
и Юргинское ЛПУМГ (17 лет). По итогам 
конкурса на лучший социальный (благотво-
рительный) проект первое место у Кемеров-
ского ЛПУМГ («Уроки безопасности»), вто-
рое – у Хабаровского ЛПУМГ (Всероссий-
ский турнир по бильярдному спорту), третье – 
у Управления аварийно-восстановительных 
работ («Подари детям радость»).
  9 Мая свыше 5,5 тыс. сотрудников 

ООО «Газпром трансгаз Томск» и членов их 
семей приняли участие в мероприятиях, по-
священных Дню Победы. В Томске в строй 
«Бессмертного полка» встало около 2000 га-
зовиков.
 в мае ООО «Газпром трансгаз Томск» 

стало лауреатом Международного конкурса 
научных, научно-технических и инновацион-
ных разработок, направленных на развитие то-
пливно-энергетической и добывающей отрас-
ли. Конкурс проводится под эгидой Министер-
ства энергетики РФ. Церемония награждения 

состоялась в Санкт-Петербурге на V Россий-
ском международном энергетическом фору-
ме. Диплом лауреата был вручен томской га-
зотранспортной компании «За вклад в инно-
вационное развитие топливно-энергетическо-
го комплекса».
 в Томске открылась новая автомобиль-

ная газонаполнительная компрессорная стан-
ция. Таким образом, сеть АГНКС в регионе 
увеличилась до пяти станций.
 в мае сборная ООО «Газпром трансгаз 

Томск» впервые в своей истории выиграла Ку-
бок Томской области по баскетболу.
 19 мая сотрудники Приморского ЛПУМГ 

заложили аллею газовиков в дендрарии гор-
но-таежной станции ДВО РАН.
 5 июня в Томске в спортивном комплексе 

«Гармония» состоялось торжественное вруче-
ние знаков отличия ГТО работникам админи-
страции и томских филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Особыми гостем церемо-
нии стал российский биатлонист, олимпий-
ский чемпион и шестикратный призер чем-
пионатов мира Антон Шипулин.

В 2017 году в сдаче норм ГТО приняли уча-
стие более 90% сотрудников компании, газови-
ки получили 869 золотых знаков отличия ГТО.
 5–8 июня в Томске на базе ООО «Газ-

пром трансгаз Томск» прошло совещание 
представителей производственно-диспетчер-
ских служб газодобывающих и газотранспорт-
ных обществ ПАО «Газпром».
 в начале июня состоялся VIII Фести-

валь профессионального мастерства «Луч-
ший по профессии» ООО «Газпром транс-
газ Томск». Конкурс проводился по 16 про-
фессиям, в нем приняли участие 275 сотруд-
ников администрации и филиалов компании.
  12 июня более 2000 работников 

ООО «Газпром трансгаз Томск» в 14 регионах 
Сибири и Дальнего Востока вышли на тради-
ционный велопробег, приуроченный к празд-
нованию Дня России. В мероприятии, прошед-
шем под девизом «Спорт – качество жизни», 
приняли участие представители всех 26 фи-

лиалов компании. Общее расстояние, которое 
преодолели участники велопробега в регио-
нах деятельности компании, около 900 км, – 
рекордный показатель за восемь лет органи-
зации велопробега.
 25 июня были подведены итоги кон-

курса «Лучший рационализатор ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». В конкурсе приня-
ли участие 57 человек – представителей ин-
женерных и рабочих специальностей. Луч-
шими рационализаторами компании по ито-
гам 2017 года стали Игорь Аксентищев (Ом-
ское ЛПУМГ), Владимир Селезнев (Томское 
ЛПУМГ) и Максим Антонов (Новокузнец-
кое ЛПУМГ).
 28 июня состоялась церемония награж-

дения победителей IX Корпоративного кон-
курса служб по связям с общественностью 
и СМИ дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». Победителем в номинации 
«Проект, посвященный Году экологии» ста-
ло «Возрождение заказника «Лебединый» 
ООО «Газпром трансгаз Томск». Среди глав-
ных целей проекта – привлечение обществен-
ности к вопросам охраны природы, улучше-
ние условий обитания лебедей.
 16 июля Ленскому ЛПУМГ исполнилось 

пять лет. В 2014 году управление стало пер-
вым структурным подразделением ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» в Республике Саха 
(Якутия). В сферу ответственности Ленского 
ЛПУМГ входит 365 км магистрального газо-
провода «Сила Сибири», а также две компрес-
сорные станции и 30 крановых узлов.
  2 августа работники администра-

ции приняли участие в традиционной ак-
ции по безвозмездной сдаче крови. Ежегод-
но в «Дне донора» участвуют почти 1500 со-
трудников ООО «Газпром трансгаз Томск».
 в августе компания «Газпром трансгаз 

Томск» провела серию ярмарок вакансий для 
тех, кто хочет работать на МГ «Сила Сиби-
ри». Профориентационные мероприятия со-
стоялись в городах Свободный, Сковороди-
но, Нерюнгри, Алдан, Ленск и Олекминск.



3

 12 августа Камчатскому ЛПУМГ испол-
нилось 10 лет. Филиал был создан для обслу-
живания газопровода Нижне-Квакчикское га-
зоконденсатное месторождение – г. Петро-
павловск-Камчатский. Управление обеспе-
чивает надежную поставку газа потребите-
лям Камчатки.
 в августе 40 лет исполнилось Кемеров-

скому ЛПУМГ. Филиал, созданный для обслу-
живания газопровода Парабель – Кузбасс, – 
одно из старейших подразделений ОО «Газ-
пром трансгаз Томск». Сегодня управление 
обеспечивает бесперебойную и безаварий-
ную эксплуатацию почти половины газотран-
спортной системы Кемеровской области, об-
щая протяженность которой – более 800 км.
 в августе несколько сотен сотрудни-

ков ООО «Газпром трансгаз Томск» приняли 
участие в ежегодной акции «Собери ребенка 
в школу». Газовики поздравили детей из под-
шефных учреждений и многодетных семей 
с Днем знаний и подарили им ранцы с необ-
ходимыми школьными принадлежностями. 
Благотворительную помощь от компании по-
лучили более 400 детей.
  5 сентября ООО «Газпром трансгаз 

Томск» посетил полномочный представитель 
Президента России в Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло. Он отметил не только 
важность проекта «Сила Сибири» на между-
народном уровне, но и его большое значение 
для газификации регионов Сибири.
 15 сентября Управление технологиче-

ского транспорта и спецтехники ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» стало одним из победи-
телей чемпионата Томской области по спор-
тивному сбору мусора. В соревнованиях, про-
шедших на территории Лагерного сада г. Том-
ска, приняли участие 17 команд.
 С 9 по 17 сентября в Республике Корея 

прошли Всемирные игры пожарных. Сотруд-
ники компании «Газпром трансгаз Томск» за-
воевали на соревнованиях 15 медалей, что 
помогло сборной России занять третье место 
в общем зачете.

 15 сентября в селе Вертикос Томской 
области была освящена церковь, построен-
ная при поддержке ООО «Газпром транс-
газ Томск».
 в сентябре состоялись торжественные 

мероприятия в честь десятилетнего юбилея 
Сахалинского линейного производственно-
го управления магистральных трубопрово-
дов. Филиал обслуживает более 1500 км тру-
бопроводов – это больше, чем длина острова 
Сахалин. За десять лет коллектив Сахалинско-
го ЛПУМТ вырос с 10 до 827 человек.
 в конце сентября в Тамбовской обла-

сти состоялся Фестиваль профессионально-
го мастерства ПАО «Газпром». В номинации 
«Лучший оператор газораспределительной 
станции» третье место присуждено Игорю 
Федоренко, оператору газораспределитель-
ной станции 5-го разряда Новосибирского 
ЛПУМГ. В номинации «Лучший трубопро-
водчик линейный» второе место занял Дми-
трий Митин, трубопроводчик линейный 5-го 
разряда Амурского ЛПУМГ.
 4 октября на базе Корпоративного ин-

ститута ООО «Газпром трансгаз Томск» со-
стоялся пятый конкурс профессионального 
мастерства среди студентов Национального 
исследовательского Томского политехниче-
ского университета. В нем приняли участие 
более 50 целевых студентов компании, прохо-
дивших производственное обучение по рабо-
чим профессиям в филиалах Общества.
 8 октября посол Европейского союза 

в РФ Маркус Эдерер, а также руководители 
18 дипломатических миссий стран – членов 
ЕС в рамках трехдневного визита в Томскую 
область посетили ООО «Газпром трансгаз 
Томск». В мероприятии принял участие гу-
бернатор Томской области Сергей Жвачкин. 
Он отметил, что «Газпром трансгаз Томск» – 
это одно из ключевых предприятий для реги-
она, которое вносит значимый вклад в разви-
тие экономики и социальной сферы.
 26 октября завершилась аудиторская 

проверка интегрированной системы менед-

жмента ООО «Газпром трансгаз Томск», про-
водившаяся экспертами ООО «Русский Ре-
гистр – Балтийская инспекция». Системы 
менеджмента компании получили высокую 
оценку аудиторов.
 2 ноября губернатор Томской области 

Сергей Жвачкин вручил нагрудные знаки «За-
служенный работник нефтяной и газовой про-
мышленности» начальнику производствен-
ного отдела по эксплуатации газораспреде-
лительных станций Геннадию Овчинникову 
и сварщику Александровского ЛПУМГ Ни-
колаю Потейко.
  С 4 по 10 ноября в Екатеринбурге 

проходил зональный тур (северная зона) 
VIII корпоративного фестиваля «Факел» 
ПАО «Газпром». Конкурс самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей со-
брал 1600 участников и гостей – представи-
телей 20 дочерних обществ Газпрома. В акти-
ве компании «Газпром трансгаз Томск» семь 
первых мест, одно второе, одно третье и два 
специальных приза от организаторов фести-
валя. По количеству первых мест  команда 
компании «Газпром трансгаз Томск» более 
чем в два раза превзошла ближайших пресле-
дователей. Дипломы лауреатов первой сте-
пени получили Богдан Копейкин, ансамбль 
народного танца «Веснушки», хореографи-
ческий коллектив «Оранжевый кот», шоу-
балет «Вавилон», цирковая студия «Арлеки-
но», Вячеслав Змеу и танцевальный коллек-
тив «Музыка сердца». В мае 2019 года они, 
а также обладатель диплома второй степени 
Мария Чупрынова выступят на финале фе-
стиваля в Сочи.
 С 9 по 11 ноября в Хабаровске прошли 

Всероссийские соревнования по бильярдно-
му спорту среди юниоров на кубок «Газпром 
трансгаз Томск». За призы компании боролись 
более 60 спортсменов из Владивостока, Юж-
но-Сахалинска, Новосибирска, Томска, Мо-
сквы и других городов.
 С 12 по 16 ноября топ-менеджеры Ки-

тайской национальной нефтегазовой кор-

порации (CNPC) прошли научно-техниче-
скую стажировку на базе компании «Газ-
пром трансгаз Томск». Иностранные специ-
алисты отметили высокую степень автомати-
зации процессов на газотранспортных объ-
ектах компании, культуру и безопасность 
производства.
  22 ноября ООО «Газпром трансгаз 

Томск» и Томскому линейному производ-
ственному управлению магистральных газо-
проводов вручены благодарственные письма 
от администрации Томской области за креа-
тивный подход и активное участие в реализа-
ции мероприятий Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «ВместеЯрче». В 2018 го-
ду в рамках фестиваля сотрудники компании 
провели 37 мероприятий, в них приняло уча-
стие около 2000 человек.
 13 декабря состоялась церемония на-

граждения победителей конкурса «Премия 
ПАО «Газпром» в области качества» среди 
дочерних компаний». ООО «Газпром трансгаз 
Томск» стало победителем в категории «Де-
ловое совершенство». (Подробнее – стр. 4.)
 17 декабря в Москве состоялась цере-

мония награждения конкурса «Национальная 
экологическая премия имени В. И. Вернад-
ского. Проект общественного молодежного 
объединения ООО «Газпром трансгаз Томск» 
«Экологический реалити-квест для работни-
ков и учащихся» признан победителем в но-
минации «Экологическое образование в ин-
тересах устойчивого развития».
  21 декабря состоялась конференция 

работников ООО «Газпром трансгаз Томск» 
по подведению итогов работы по Коллектив-
ному договору на 2016–2018 годы, принятию 
Коллективного договора на 2019–2021 годы. 
(Подробнее – стр. 10–11.)
 По состоянию на 20 декабря, ровно 

за год до старта поставок газа в Китай, общая 
готовность проекта строительства магистраль-
ного газопровода «Сила Сибири» – около 76%. 
Сварено трубопровода – 2152 км (99,6%).
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стремимся к совершенствУ
«газпром трансгаз томск» стал обладателем премии пао «газпром» в области каЧества

бережливого бог бережет
опыт приморского лпУмг, который стоит взять на воорУжение

«Премия ПАО «Газпром» в области каче-
ства» стала одним из ключевых мероприятий 
Года качества, объявленного в Газпроме. С этого 
года конкурс будет проводиться ежегодно. Его 
основные задачи – оценка систем менеджмента 
качества дочерних обществ, выявление и рас-
пространение лучших практик в этой сфере.

В ООО «Газпром трансгаз Томск» в рам-
ках Года качества состоялось большое коли-

чество мероприятий – конкурсы «Лучший 
девиз Года качества», «Лучший аудитор си-
стемы менеджмента качества», «Лучший ра-
ционализатор», анкетирование и тестирова-
ние сотрудников по вопросам системы ме-
неджмента качества Общества, обучающие 
семинары по интегрированной системе ме-
неджмента (ИСМ), проведение самооценки 
деятельности Общества в рамках участия 
в конкурсе «Премия ПАО «Газпром» в об-
ласти качества».

образцовая защита

алтайский и иркутский филиалы победили 
в конкурсах по го и Чс

В Барнауле подведены итоги городского 
этапа краевого конкурса на лучшую учебно-
материальную базу в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. Алтайское линей-
ное производственное управление заняло пер-
вое место в номинации «Объекты экономики».

В конкурсе принимали участие 141 учеб-
ный кабинет, 53 учебных городка, 51 учеб-
но-консультационный пункт, функциониру-
ющих на территории Барнаула. На террито-
рии Алтайского ЛПУМГ работают три учеб-
ных класса гражданской защиты охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопасности 
и площадка для отработки практических на-
выков. Это помогает не только обучать персо-
нал, но и проводить сборы личного состава, 
готовить формирования и отрабатывать про-
ведение спасательных работ с использовани-
ем специальных инструментов и оказанием 
первой помощи пострадавшим.

– «Газпром трансгаз Томск» создает для 
работников такие условия труда, при кото-
рых каждый имеет возможность отточить свои 
профессиональные навыки и выйти на более 
высокий уровень производительности труда. 
Победа в данном конкурсе это подтвержда-
ет, – отметил директор Алтайского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Андрей Хму-
рович.

* * *

Не отстает от алтайских коллег Иркутское 
ЛПУМГ. Филиал стал первым в аналогичном 
областном конкурсе в той же номинации – 
«Объекты экономики». Причем среди конку-
рентов управления были Иркутский авиаци-
онный завод, ООО «РН-пожарная безопас-
ность» и другие крупные предприятия обла-
сти. Иркутское ЛПУМГ впервые принимало 
участие в конкурсе.

– Победа стала возможной благодаря то-
му, что филиал четко следует стандартам, ка-
сающимся функционирования системы ГО 
и ЧС, утвержденным в компании, – отметил 
директор Иркутского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Александр Пыкин.

по словам начальника отдела управления 
интегрированной системой менеджмента 
ооо «газпром трансгаз томск» владимира 
овчаренко, свою роль в том, что общество 
получило премии пао «газпром» в области 
качества», сыграло множество факторов: 
бесперебойная транспортировка газа, 
организация стройконтроля, соответствие исм 
организации международным стандартам… 
но среди них выделяется и новое 
направление – проект по внедрению 
бережливого производства и системы 5S 
в приморском линейном магистральном 
управлении магистральных газопроводов.

Бережливое производство – это комплекс-
ный подход к организации деятельности ком-
пании, основанный на постоянном стремлении 
к устранению всех видов потерь, позволяющий 
свести к минимуму затраты и обеспечить ста-
бильно высокое качество. Принципы, необхо-
димые для внедрения бережливого производ-
ства, довольно простые, но их реализация тре-
бует больших усилий от организации и внима-
ния и исполнительности от каждого сотрудника.

Система 5S – система организации и рацио-
нализации рабочего места (в русском варианте – 
«сортировка», «соблюдение порядка», «содер-
жание в чистоте», «стандартизация» и «совер-
шенствование») – один из инструментов береж-
ливого производства. Она позволяет без затрат 
наводить порядок на предприятии и поддержи-
вать чистоту и безопасность рабочего простран-
ства для максимально эффективной работы.

– Захламленность рабочего места или бес-
порядок нередко являются причиной несвоев-
ременного выполнения производственных за-
даний, а порой и приводят к несчастным слу-
чаям, – говорит инициатор внедрения проекта, 
директор Приморского ЛПУМГ Андрей Дра-
чев. – Порядок, стандартизация, рациональ-
ное использование рабочего пространства по-
могают избежать новых проблем.

Инструменты бережливого производства 
внедряются в Приморском ЛПУМГ с 2015 го-
да. Сотрудники управления изучили теорети-
ческие аспекты концепции, проанализировали 
опыт отечественных и зарубежных предприя-
тий. И увидели, что там снижается риск полу-
чения производственных травм и несчастных 
случаев, растет производительность труда.

Очевидно, что 5S недостаточно просто спу-
стить «сверху». Необходимо, чтобы сами ра-

ботники были заинтересованы использовать 
эти принципы каждый день. Нужно сделать 
так, чтобы люди сами осознали, какую поль-
зу принесет внедрение бережливого произ-
водства. После того как рабочие места неко-
торых сотрудников стали чище и аккуратнее, 
их примеру последовали и остальные.

– Идеи системы просты и легки для пони-
мания. Трудна их реализация, – поясняет Ан-
дрей Драчев. – Она предполагает разрушение 
многих стереотипов в сознании работников 
и формирование новых привычек. А это нель-
зя сделать быстро. Поэтому критическим фак-
тором успеха в применении системы 5S явля-
ется процедура ее развертывания.

Если руководство предприятия проявит 
настойчивость и терпение, то можно добить-

ся существенного прогресса. В Приморском 
ЛПУМГ внедрение системы бережливого про-
изводства заняло несколько лет, но результат 
стоит того. Не случайно Приморское ЛПУМГ 
стало победителем среди филиалов по про-
изводственно-хозяйственной деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Томск».

Конечная цель руководства филиала – сде-
лать так, чтобы принципы бережливого произ-
водства вошли в привычку каждого сотрудни-
ка. Андрей Драчев предложил провести семи-
нар, чтобы поделиться опытом Приморского 
ЛПУМГ с другими филиалами. Тем более вне-
дрение бережливого производства и 5S – один 
из критериев ежегодной «Премии ПАО «Газ-
пром» в области качества».
Тимур СУХОвеЙКО

13 декабря в санкт-петербурге состоялась 
церемония награждения победителей конкурса 
«премия пао «газпром» в области качества» 
в 2018 году среди дочерних обществ. 
по результатам конкурса ооо «газпром 
трансгаз томск» стало победителем 
в категории «деловое совершенство», заняв 
первое место среди компаний с численностью 
работников более 6 тыс. человек. диплом 
и памятный знак генеральному директору 
компании анатолию титову вручил начальник 
департамента пао «газпром», заместитель 
председателя совета по качеству павел 
крылов.
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18 декабря центр занятости населения 
г. томска и томского района организовал для 
ооо «газпром трансгаз томск» ярмарку 
вакансий, которая прошла в рк «Факел». 
в аудитории все время было многолюдно: 
кадровое мероприятие посетили не только 
организованные группы студентов и недавних 
выпускников, но и люди постарше.

Компания представила 180 вакансий для ра-
боты на проекте «Сила Сибири» в филиалах 
в Якутии и Амурской области. Ленскому, Ал-
данскому, Нерюнгринскому, Сковородинскому 
и Свободненскому линейным производствен-
ным управлениям магистральных газопрово-
дов требуются диспетчеры по транспорту га-
за, инженеры электрохимзащиты, инженеры 
по автоматизации, связи и другие представи-
тели производственного блока.

– Ярмарки вакансий – это очень эффек-
тивный способ подбора персонала, – сказал 
заместитель начальника управления по ра-
боте с персоналом ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Александр Кравченко. – У претен-
дентов есть возможность пройти первичное 
собеседование, получить информацию о ва-
кансиях, об условиях труда, режиме работы 
и обо всем, что их интересует. Для нас же это 
только первый этап. Далее предстоит работа 
по систематизации резюме, их отбору, рас-
смотрению кандидатур в производственных 
отделах, а также собеседования непосред-
ственно в компании.

По словам Александра Кравченко, у со-
искателей из Томска есть возможность рабо-
тать вахтовым методом или переехать в Яку-
тию или Амурскую область на постоянное 
место жительства.

Ярмарку посетило около 250 человек, среди 
них студенты ТПУ, ТУСУРа, политехническо-
го и промышленно-гуманитарного колледжей.

– Компании требуются прежде всего спе-
циалисты инженерно-технического профиля, 
поэтому мы пригласили представителей про-
фильных образовательных учреждений, – по-
яснила заместитель директора ОГКУ «Центр 
занятости г. Томска и Томского района» Еле-
на Ягина. – Кроме того, пришли также томи-
чи, которые хотят работать в ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

По итогам ярмарки вакансий в компанию 
поступило 78 резюме соискателей для даль-
нейшего рассмотрения. Всего в первом полу-
годии 2019 г. ООО «Газпром трансгаз Томск» 
планирует принять для работы на проекте 
«Сила Сибири» около 500 человек.

Тимур СУХОвеЙКО

к переездУ готовы
более 250 Человек посетили в томске ярмаркУ вакансий для желающих работать 
на проекте «сила сибири»

трое лУЧших
сварщики камЧатского лпУмг ооо «газпром трансгаз томск» заняли 
весь пьедестал поЧета регионального конкУрса проФмастерства

беги, лёва, беги
сотрУдник компании «газпром трансгаз томск» принял УЧастие в эстаФете огня 
Универсиады-2019

с 12 по 14 декабря в г. петропавловске-
камчатском проходил региональный этап 
всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «лучший по профессии» 
в номинации «лучший сварщик». сотрудники 
камчатского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов 
заняли первые три места.

В региональном этапе конкурса приняли 
участие 20 представителей различных пред-
приятий г. Петропавловска-Камчатского, име-
ющие профессиональную подготовку не ниже 
пятого квалификационного разряда и стаж ра-
боты по профессии не менее пяти лет. Сорев-

нования проходили на базе ООО НПП «Ком-
плекс» и ООО «Камчатский учебно-аттеста-
ционный и технико-диагностический центр».

Конкурсная программа состояла из двух 
этапов. В теоретической части участники 
должны были ответить на вопросы, про-
веряющие знания в области современных 
технологий производства сварочных работ, 
норм и требования охраны труда. Практи-
ческая часть включала в себя сварку трубы 
159х4,5 мм. Оценивались время и качество ра-
боты, соблюдение технологического процес-
са, требований и норм охраны труда.

Первое место по итогам двух этапов кон-
курса занял электрогазосварщик 6-го разря-
да линейно-эксплуатационной службы Кам-
чатского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Вадим Петров (65,3 балла). Второе 
место у его коллеги, электрогазосварщика 
6-го разряда Павла Новикова (65,04 балла). 
Третьим стал еще один электрогазосварщик 
6-го разряда ЛЭС Камчатского ЛПУМГ Ва-
лерий Новоселов.

– Представители нашего филиала впер-
вые приняли участие в этом конкурсе. Ре-
бята очень переживали, так как осознавали 
всю ответственность, которая лежит на них. 
Но смогли справиться с волнением и показа-
ли очень хороший результат. Итоги конкурса 
подтвердили высокий уровень их квалифика-
ции, – сказал главный инженер Камчатского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» Ле-
онид Заводовский.

15 декабря в томске прошла эстафета 
огня XXIX Универсиады, которая состоится 
в марте 2019 года в красноярске. среди 26 
факелоносцев был сотрудник службы 
корпоративной защиты ооо «газпром трансгаз 
томск» сергей левин.

Огонь главных студенческих спортивных игр 
был доставлен в Томск из Новосибирска. На цен-
тральной аллее Лагерного сада в Томске огонь 
встретили мэр Томска Иван Кляйн и начальник 
департамента по молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту Томской области Максим 
Максимов. Открыла эстафету чемпионка мира 
по гиревому спорту, выпускница Национального 
исследовательского Томского политехнического 
университета Анастасия Золотарева.

Сергей Левин принял эстафету четвертым. 
Сотрудника СКЗ, выпускника факультета фи-
зической культуры Томского государствен-
ного педагогического университета активно 
поддерживали коллеги.

– Все было очень торжественно и волни-
тельно. Я и так переживал, потому что та-
кая эстафета – это большая ответственность. 
А когда увидел большую и дружную команду 
болельщиков, которые скандировали мое дет-
ское прозвище «Лёва», эмоции захлестнули. 
Но поддержка коллег в то же время помогла 
успокоиться – бежалось легко и свободно, – 
рассказал после забега Сергей Левин.

Томский этап эстафеты огня Универсиады 
финишировал у Большого концертного зала 

Томской государственной филармонии. На за-
вершающем этапе бежала мастер спорта меж-
дународного класса по конькобежному спор-
ту, победитель Универсиады-2017, томичка 
Александра Качуркина.

XXIX Всемирная зимняя универсиа-
да пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 
2019 года, в ней примут участие более 3000 
спортсменов из 60 стран. Россия впервые 
принимает Зимнюю универсиаду, ранее на-
ша страна принимала летние Студенческие 
игры в Москве (1973 год) и Казани (2013 год).

Напомним, 1 декабря 2013 года генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Анатолий Титов и директор спорткомплекса 
«Гармония» Александр Менгунов приняли 
участие в томском этапе эстафеты огня зим-
них Олимпийских игр 2014 года, прошед-
ших в г. Сочи.

знай наших
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в конце ноября компания «газпром трансгаз 
томск» провела ставший уже традиционным 
пресс-тур для журналистов на объекты 
строительства магистрального газопровода 
«сила сибири» — на этот раз в якутию. 
представители республиканских и местных 
изданий посетили объекты в зоне 
ответственности алданского 
и нерюнгринского линейных 
производственных управлений магистральных 
газопроводов (лпУмг).

встреЧи на алданской земле
Первым пунктом обширной программы стал 
визит в Алданский район, где журналисты 
увидели строительство подводного перехода 
газопровода через реку Алдан. Конечная точ-
ка экскурсии для представителей средств мас-
совой информации находилась в 90 км от го-
рода. Именно там возводится переход основ-
ной и резервной ниток газопровода «Сила Си-
бири» через реку Алдан.

Основная ветка по дну Алдана уложена, 
на ней уже проводятся испытания. Ширина 
реки здесь составляет 390 метров, глубина – 
9 метров. Трубопровод под водой будет уло-
жен так же, как и на суше: в траншее глубиной 
не менее трех метров. В граните, выстилающем 
русло реки, можно было проложить траншею 
исключительно с помощью взрывных работ.

На участке – краны-трубоукладчики, бу-
ровые установки, экскаваторы, причем один 
из них повышенной мощности, с 18-метро-
вой стрелой.

Ришат Садриев, директор ООО «Подвод-
трубопроводстрой», которое ведет строитель-
ство подводного перехода, считает, что из всех 
подобных участков на «Силе Сибири» пере-
ход через Алдан – самый сложный. Работы 
здесь начались еще два года назад. Еще два 
перехода – через реки Амга и Туолба – пол-
ностью завершены, на Лене остается дове-
сти резервную нитку, строители планируют 
закончить работы на оставшихся двух объек-
тах в августе следующего года.

После поездки к подводному переходу жур-
налисты стали свидетелями торжественной 
церемонии передачи в дар от ООО «Газпром 
трансгаз Томск» районному департаменту об-
разования нового автобуса для перевозки де-
тей. Также журналисты посетили социаль-

ные учреждения, которым «Газпром транс-
газ Томск» оказывает поддержку.

все трУдности преодолимы
Пресс-тур продолжился в Нерюнгринском 
районе. О ходе строительства базы газови-
ков ЛПУ-3 вблизи поселка Серебряный Бор 
представителям СМИ рассказал руководитель 
подрядной организации. Общая площадь ба-
зы Нерюнгринского ЛПУМГ составляет 22 
гектара, ее строительство завершено на 65%. 
Кроме административно-бытового корпуса, 
открытых и закрытых стоянок для колесной 
и гусеничной техники, ремонтно-механиче-
ских мастерских, объектов тепло-, электро- 
и водоснабжения в рамках проекта будут по-
строены общежитие на 150 человек для вах-
товиков, столовая и большой спортивный зал.

К площадке линейно-производственного 
управления уже подведена основная линия 
электропередачи на 110 КВ. На завершающей 
стадии строительства находится здание адми-
нистративно-бытового корпуса, после уклад-
ки кровли и подведения к зданию теплосетей 
строители приступят к внутренним отделоч-
ным работам.

В общей сложности на строительстве ба-
зы Нерюнгринского ЛПУМГ задействова-

но 75 единиц техники и 350 человек. Рабо-
ты идут по графику, хотя возникало немало 
трудностей.

– Изначально предполагалось, что на тер-
ритории строительства будет грунт второй ка-
тегории, но мы обнаружили скальник пятой 
категории. Пришлось использовать другую 
технологию строительства, применять гидро-
молоты для рыхления и подготовки земельно-
го участка под фундамент, – рассказал журна-
листам представитель подрядной организации.

Несмотря на все трудности и морозы, рабо-
та по возведению ЛПУ ведется сегодня прак-
тически круглосуточно в две смены.

О сроках окончания строительства базы и на-
боре сотрудников журналистам рассказал дирек-
тор Нерюнгринского ЛПУМГ Сергей Палагин:

– Мы нацелены на то, чтобы на нашем 
предприятии трудилось как можно больше 
местного населения. На период полной экс-
плуатации штат управления составит 300 че-
ловек. Набранный персонал сейчас занима-
ется изучением нормативно-правовой доку-
ментации, проходит стажировку в действую-
щих ЛПУМГ и обучение в нашем Корпора-
тивном институте.

После осмотра базы журналистский десант 
отправился на один из участков строительства 

газопровода. Корреспонденты своими глазами 
смогли увидеть и часть газопровода, которая 
уже готова, и участок, где работа по укладке 
последних километров была в самом разгаре.

Участок газопровода в зоне ответственности 
Нерюнгринского ЛПУМГ проходит через мно-
гие водные объекты. В частности, на его пути 
лежат три больших перехода через реки Чуль-
ман, Гилюй-1, Гилюй-2, малые реки Тимптон 
и Иенгра, а также 19 маленьких ручьев. Со-
гласно технологии, применяемой при укладке 
газопровода в условиях вечной мерзлоты, что-
бы трубу не разорвало, зимой ее прокладыва-
ют в траншею в зависимости от вида водного 
объекта на глубину от 4 до 6 метров под рекой.

В момент нахождения журналистов на трас-
се полным ходом шли укладка газопровода 
и его балансировка, подсыпка мягким мине-
ральным грунтом. Для того чтобы обеспечить 
шаг строительства газопровода «Сила Сиби-
ри», который составляет не менее 200 метров 
трубы в сутки, была задействована многочис-
ленная техника.

Участок, где ведутся сейчас работы возле 
Нерюнгри – достаточно сложный, обводнен-
ный. Все необходимо делать очень быстро, 
чтобы исключить поступление грунтовых 
вод. Водоотведение происходит во всех ни-

пресс-тУр

на полном ходУ
в якУтии строительство линейной Части «силы сибири» идет параллельно с возведением инФрастрУктУрных объектов

Линейная часть магистрального газопровода «Сила Сибири» сварена и уложена почти полностью – остались считанные километры

В детской школе искусств г. Нерюнгри журналистам показали музыкальные инструменты, приобретенные на средства ООО «Газпром трансгаз Томск», – 
фортепиано «Ямаха», баяны «Тула», клавиолы



7

зинах постоянно. До конца декабря 2018 года 
работы на данном участке будут завершены.

Благодаря строительству новой магистра-
ли будут обеспечены газом южные районы 
Якутии, Амурская область, Еврейская авто-
номная область, южные районы Хабаровско-
го края, Приморский край. В Нерюнгринском 
районе отводы газопровода делают на Иенгру, 
Чульман и Нерюнгри. Первым газифициро-
ванным поселением Нерюнгринского райо-
на станет село Иенгра.

в благодарность за помощь
В ходе пресс-тура журналисты смогли не толь-
ко оценить масштабы грандиозной стройки, 
ознакомиться с технологией прокладки газо-
провода, но и узнать о том, какие социальные 
проекты компания реализует на территории 
Нерюнгринского района.

ООО «Газпром трансгаз Томск» оказыва-
ет благотворительную помощь организаци-
ям и учреждениям социальной сферы района. 
В этом убедились журналисты, посетив дет-
скую школу искусств г. Нерюнгри и Нерюн-
гринский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Тускул».

В течение четырех лет в Нерюнгринском 
районе реализуются целевые благотворитель-
ные проекты – модернизация столовых школ 
и детских садов, строительство детских игро-
вых площадок, спонсорская помощь в прове-
дении национальных праздников в селе Иен-
гра, ремонт межпоселенческих дорог. За все 
время работы в Нерюнгринском районе ком-

панией «Газпром трансгаз Томск» в рамках 
договоров социального партнерства было вы-
делено около 15 млн рублей.

В детской школе искусств г. Нерюнгри жур-
налистам показали музыкальные инструмен-
ты, которые были приобретены на средства 
ООО «Газпром трансгаз Томск», – фортепи-
ано «Ямаха», баяны «Тула», клавиолы, инте-
рактивную доску. Кроме того, благодаря газо-
викам была установлена детская игровая пло-
щадка во дворе. В центре «Тускул» помощь 
компании позволила приобрести оборудование 
для столовой, компьютеры для детей, в дан-
ный момент проводятся замена окон и косме-
тический ремонт здания.

В рамках визита в ДШИ участники пресс-
тура смогли пообщаться и с главой Нерюнгрин-
ского района Виктором Станиловским, который 
высоко оценил вклад ООО «Газпром трансгаз 
Томск» в экономику района, отметив, что ком-
пания способствует развитию производствен-
ной и социальной сферы территории всех посе-
лений Нерюнгринского района. В торжествен-
ной обстановке Виктор Станиловский вручил 
благодарственное письмо за активное и пло-
дотворное сотрудничество директору Нерюн-
гринского линейного производственного управ-
ления магистрального газопровода ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» Сергею Палагину.

Стороны выразили готовность и дальше 
продолжать сотрудничество, которое име-
ет большое значение для компании и района.

Андрей СМирНОв

Газовики подарили новый автобус для перевозки детей департаменту образования Алданского района

Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тускул» находится 
под постоянной опекой местного филиала компании «Газпром трансгаз Томск»

У компании «газпром трансгаз томск» есть 
давняя и добрая традиция – работая на 
конкретной территории, заботиться вместе 
о ее развитии, решении социальных проблем. 
с самого начала реализации проекта 
строительства магистрального газопровода 
«сила сибири» предприятие оказывает 
благотворительную помощь республике саха 
(якутия) и амурской области.

В конце декабря в администрациях четы-
рех районов Амурской области – Свободнен-
ского, Шимановского, Сковородинского, Маг-
дагачинского – прошли встречи представите-
лей ООО «Газпром трансгаз Томск» с руково-
дителями муниципальных образований и об-
щественностью.

Речь шла о социальном партнерстве в реги-
онах, где ведется строительство магистраль-
ного газопровода «Сила Сибири». Руководи-
тели муниципалитетов искренне поблагодари-
ли компанию за оказанную в последние годы 
помощь. Конечно, говорили и о ближайших 
планах по развитию сотрудничества.

– В 2015 году «Газпром трансгаз Томск» 
приобрел два пассажирских автобуса для Юх-
тинской и Новгородской средних школ, в 2016 
и 2017 годах при поддержке компании были 
проведены областные турниры по волейболу, 
– рассказывает глава Свободненского райо-
на Эльвира Агафонова. – В 2018 году Черно-
вской средней школе имени Героя Советского 
Союза Н. М. Распоповой было выделено бо-
лее 2 миллионов рублей на установку новых 
оконных блоков. Теперь в учебных классах 
тепло и уютно. Здесь учатся не только ребя-
та из окрестных сел: некоторые родители из 
ЗАТО Циолковский предпочитают каждый 
день возить своих детей в эту сельскую школу.

Визиты в районные администрации про-
водились в рамках Соглашения между пра-
вительством Амурской области и ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» об информационном 
взаимодействии на период строительства ма-
гистрального газопровода «Сила Сибири».

– Мы приветствуем нацеленность газо-
виков на активное участие в жизни региона, 
а также признательны за реализацию социаль-
ных проектов, – отметил глава администрации 
Магдагачинского района Николай Мамутин. – 
Наши регулярные встречи позволяют поддер-
живать конструктивный диалог, информиро-
вать население о ходе реализации проекта «Си-
ла Сибири» и определять оптимальные направ-
ления оказания благотворительной помощи.

Участники встреч побывали в детской шко-
ле искусств Сковородинского района, Магда-
гачинском районном доме культуры, посети-
ли специальную коррекционную школу-ин-
тернат в г. Свободном, в которой обучаются 
слепые и слабовидящие дети, а также обще-

образовательную школу с. Мухино Шиманов-
ского района, куда в этом году была направ-
лена благотворительная помощь ООО «Газ-
пром трансгаз Томск».

– Мониторинг использования благотвори-
тельных средств подчеркнул эффективность 
помощи компании, – подчеркнул директор 
Сковородинского филиала ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Алексей Кукотин. – Мы за-
интересованы в дальнейшем укреплении взаи-
модействия с территорией, уверены, что со-
циальное партнерство способствует развитию 
муниципальных образований.

В администрации Свободного обсужде-
ние социального партнерства велось с но-
вым главой города Владимиром Константи-
новым. Мэр города заинтересовался возмож-
ностью творческих коллективов Свободного 
принять участие в отборочных турах корпо-
ративного фестиваля «Новые имена».

Как отметили представители компании, во 
всех регионах Якутии и Амурской области 
проблемы похожие. Нужны школьные авто-
бусы, спортивные и игровые площадки, обра-
зовательные учреждения, как правило, нуж-
даются в ремонте… Эти направления зани-
мают весомое место в структуре благотвори-
тельной помощи газовиков.

Особое внимание на встречах было уделено 
профориентации молодежи. Компания заинте-
ресована, чтобы эксплуатация магистрального 
газопровода «Сила Сибири» была обеспечена 
квалифицированными кадрами и в газовой от-
расли зарождались новые трудовые династии.

– Мы очень надеемся, что благодаря ком-
пании молодые люди увидят положительные 
изменения в регионе, поймут, что появляют-
ся новые возможности для самореализации, 
и после обучения будут возвращаться в свои 
города и села, работать и заботиться о сво-
ей малой родине, – сказал главный инженер 
Свободненского филиала компании Алек-
сандр Кривцов.

Объективной оценкой благотворительной 
деятельности может служить мнение непо-
средственно с мест.

– Хочется высказать слова искренней при-
знательности компании «Газпром трансгаз 
Томск» за ту поддержку, которая оказывается 
сельским поселениям в амурской глубинке, – 
отметил глава Нижнебузулинского сельсове-
та Свободненского района Алексей Сиваев. – 
При поддержке компании мы провели уже вто-
рой областной турнир по волейболу в честь за-
служенного агронома РФ В. А. Клещева, кото-
рый долгие годы возглавлял нижнебузулинский 
колхоз-миллионер «Путь Ленина». Уверен, что 
и другие руководители малых городов и сел ра-
ды той помощи, которую оказывают газовики.

Андрей СМирНОв

сила добрососедства
как газовики поддерживают амУрЧан
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как передать эмоции?
самые яркие события года для сотрУдников компании 

каждый прожитый год как будто бы и похож 
на другие, но все равно привносит в нашу 
жизнь что-то неповторимое: новые 
впечатления и знакомства, неожиданные 
открытия, производственные победы, успехи 
родных и близких. это эмоции, которыми 
хочется поделиться. «газовый вектор» по 
традиции не только подводит итоги 
производственной и социальной жизни 
компании, но и публикует личные истории 
сотрудников – значимые и яркие события года, 
которые запомнятся надолго.

проФессиональное признание
Сергей Мельник, линейный трубопроводчик 
линейно-эксплуатационной службы Томского 
линейного производственного управления ма-
гистральных газопроводов (ЛПУМГ), трудит-
ся в компании уже 37 лет. Разные были годы – 
какие-то особенно запомнились, какие-то мень-
ше. Но 2018-й Сергей Петрович точно не забудет.

– Год оказался насыщенным с точки зрения 
производственной деятельности как для фи-
лиала, так и для нашей службы. Мы провели 
большое количество огневых работ на трассе 
магистрального газопровода. Даже выезжали 
в Новокузнецк помогать коллегам. Причем все 
задачи выполнили качественно и в срок, – го-
ворит Сергей Мельник.

Но 2018 год он запомнит все-таки по другой 
причине. Сергею Ивановичу в Москве вручи-
ли медаль и присвоили звание «Заслуженный 
работник нефтяной и газовой промышленно-
сти». Это происходило на Совете директоров 
ПАО «Газпром», награды вручал лично Алек-
сей Миллер. В зале присутствовало около 50 
сотрудников различных подразделений Газ-
прома – от Камчатки до Калининграда.

– Все мы очень волновались перед тор-
жественной встречей. А после нее получили 
большое удовольствие от прекрасного концер-
та, на котором выступали звезды российской 
эстрады Юрий Антонов и Александр Мар-
шал, – поясняет Сергей Мельник.

Инженер по охране труда и промышленной 
безопасности Управления аварийно-строи-
тельных работ (УАВР) Евгений Миронов стал 
победителем конкурса «Лучший специалист 
по охране труда Томской области».

– Могу с уверенностью сказать, что для 
меня год стал знаменательным именно с точ-
ки зрения профессиональных достижений, – 
признается Евгений.

Испытания конкурса включали в себя зна-
ния по нормированию средств индивидуаль-

ной защиты, оказанию первой доврачебной 
помощи, организации и проведению работ 
на высоте, расследованию несчастных слу-
чаев на производстве и выявлению наруше-
ний требований охраны труда в мастерских.

Состязаться сотруднику компании «Газ-
пром трансгаз Томск» пришлось с очень опыт-
ными специалистами, борьба была напряжен-
ной. Но Евгений проявил все свои знания, 
умения и навыки и получил заслуженный ди-
плом первой степени.

Для инженера по сварке лаборатории кон-
троля качества сварных соединений УАВР 
Сергея Бакланова год прошел под эгидой на-
учных разработок:

– Я, как молодой специалист, наряду с про-
изводственными задачами занимаюсь и науч-
ной деятельностью. Совместно с коллегами из 
лаборатории УАВР и Томского политехниче-
ского университета мы рассмотрели возмож-
ность усовершенствования ручной дуговой 
сварки покрытыми электродами. Это позво-
лит улучшить качество сварочных работ, по-
высить производительность труда, а также 
значительно снизить затраты. Ведь не нужно 
будет приобретать дорогостоящее оборудова-

итоги года

Наши на Килиманджаро! В распоряжении «Газового вектора» оказалась уникальная фотография: главный ин-
женер – первый заместитель генерального директора Александр Лун-Фу на вершине высочайшего вулкана мира. 
Килиманджаро находится в Танзании, это высшая точка Африки – 5895 метров над уровнем моря. Восхождение 
на вулкан считается не самым сложным, но требует времени для высотной акклиматизации. Из-за близости 
горы к экватору и высотной поясности при подъеме человек последовательно преодолевает большую часть 
климатических зон Земли. Виктория Дядченко

Александр Голубев и футбольные фанаты

Сергей Бакланов Вячеслав Шабалин
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ние для предварительного размагничивания 
трубопроводов. То есть в совокупности по-
лучится ощутимый экономический эффект.

Научную работу на основе этой темы  Сергей 
в этом году представил на международной на-
учно-практической конференции «Современ-
ные технологии сварки, оборудование и мате-
риалы для строительства и ремонта магистраль-
ных и промысловых трубопроводов» в Санкт-
Петербурге и IX отраслевом совещании «Состо-
яние и основные направления развития свароч-
ного производства ПАО «Газпром» в Москве. 
В итоге руководство Газпрома приняло реше-
ние об испытании разработки на объектах ма-
гистральных газопроводов компании.

Инженер по метрологии Хабаровско-
го ЛПУМГ Олег Ковтун был признан луч-
шим метрологом Хабаровского края. Олег 
25 лет работает в области метрологического 
обеспечения производства, восемь из них – 
в ООО «Газпром трансгаз Томск».

когда вырастают крылья
Для электромонтера Амурского ЛПУМГ Вя-
чеслава Шабалина 2018 год ознаменован пя-
тидесятым прыжком с парашютом. Он увлекся 
этим экстремальным видом спорта всего год 
назад, но каждые выходные посвящал трени-
ровкам и наработке техники прыжков.

– Меня с детства тянуло в небо. Это как 
мечта, которой живешь. Она воплотилась 
в жизнь, и теперь не могу остановиться, пры-
гаю в любое время года. Даже зимой в минус 

30! – смеется Вячеслав. – В октябре я достиг 
определенного рубежа в 50 прыжков, но это 
не предел.

Теперь цель Вячеслава – научиться выпол-
нять элементы пилотажа с использованием па-
рашюта типа «Крыло». Купол такого парашюта 
имеет профиль и аэродинамические свойства, 
как у крыла самолета. Это придает дополнитель-
ную маневренность и выводит его обладателя на 
новый уровень профессионального мастерства.

– Мне нравится ощущение полного управ-
ления полетом во время прыжка, – размыш-
ляет Вячеслав. – Ты и небо – один на один. 
20 секунд свободного падения и 2–3 минуты 
на планирование – ничтожно мало… Но да-
же этого времени хватает, чтобы адреналин 
надолго зарядил тебя энергией, появляются 
азарт, уверенность в своих силах, желание 
жить и добиваться новых целей.

Помимо парашютного спорта Вячеслав 
в свои 54 года увлекается горными лыжами, 
коньками, плаванием, постоянно участвует 
в корпоративных спортивных мероприятиях 
и является членом профактива. Пример для 
подражания и восхищения! О «небесных» 
подвигах Вячеслава знает каждый сотрудник 
филиала. А вот повторить пока никто не смог.

острые ощУщения
У лаборанта химического анализа Кемеров-
ского ЛПУМГ Виктории Дядченко яркое впе-
чатление, полученное в этом году, точно оста-
нется на всю жизнь. В августе она приняла 
участие в международных соревнованиях по 
трейлраннингу ElbrusWorldRace, проходив-
ших в Приэльбрусье.

Виктории удалось не просто преодолеть 
бегом 34 километра по горной местности, но 
и стать четвертой среди женщин в возраст-
ной группе 20–35 лет, и 17-й из ста с лиш-
ним участниц в абсолютном зачете. Дистан-
цию Виктория преодолела за 6 часов 20 минут.

– Стартовали мы в селе Верхний Баксан, 
расположенном в Эльбрусском районе Кабар-
дино-Балкарии на высоте 1500 метров над 
уровнем моря, – рассказывает Виктория. – 
Первые 800 метров местность была достаточ-
но равнинная, а потом начался подъем протя-
женностью 13 километров до высоты 3500 ме-
тров. А это не только тропы и лесные дорож-
ки, но и участки валунов, покрытые лишай-
ником, «дышащие» курумы, ручьи, склоны со 
снегом. Последние метров двести подъем про-
ходил практически по вертикальному склону. 
На такой высоте уже было крайне сложно ды-

шать. Пульс зашкаливал, доходил до 180 уда-
ров в секунду. Но спуск оказался еще слож-
нее. Здесь нужно обладать специальной тех-
никой, которой у меня не было, плюс камни 
сверху летели в спину. Страшно.

И тем не менее Виктория не жалеет, что 
прошла это испытание. Правда, добавляет, 
что в ближайшее время вряд ли решится по-
вторить такой «подвиг»:

– Я очень люблю горы, их красоту, вели-
чие, мощь. И цель моей поездки была двой-
ная: увидеть Приэльбрусье и попробовать 
свои силы в такой трудной дистанции. Было 
очень тяжело, поэтому после забега сразу ска-
зала: «Больше не поеду!». Но время проходит, 
эмоции остывают… Может, еще раз решусь.

Инженер-программист Иркутского филиа-
ла Александр Мартынихин в этом году впер-
вые побывал в Крыму, а также на самой вы-
сокой его точке – «зубцах» горы Ай-Петри.

– Это природные каменные столбы, различ-
ные по высоте и расположенные на самой вер-
шине горы, – поясняет Александр Мартыни-
хин. – Появившись в результате выветривания 
горной породы миллионы лет назад, они сво-
им видом напоминают зубы дракона. Я прошел 
по подвесному мостику над пропастью между 
этими «зубами»! Развлечение достаточно экс-
тремальное. Честно признаюсь, поднимаясь 
туда, даже не планировал это совершить. Но, 
полюбовавшись видом и привыкнув немного 
к высоте, все-таки рискнул. И нисколько не по-
жалел: ощущения были захватывающие, буд-
то паришь в воздухе. Открывшийся горизонт, 
тишина и высота потрясают.

Чемпионат мира
Некоторым нашим коллегам повезло принять 
участие в масштабном и фееричном спортив-
ном празднике – чемпионате мира по футболу, 
проходившем в 2018 году в России.

Одним из таких счастливчиков стал веду-
щий инженер по надзору за строительством 
Иркутского ЛПУМГ Александр Голубев.

– Поездка оказалась совершенно внезап-
ной. Друзья, которые заранее купили билеты 
на чемпионат, не смогли поехать и предложи-
ли мне. Даты билетов удачно совпали с отпу-
ском, – рассказывает Александр. – И я решил, 
что это великолепная возможность посетить 
мировой чемпионат. Сначала мы прилетели 
в Сочи, а далее отправились в Ростов-на-Дону 
на двухэтажном поезде. Мне очень понравил-
ся новый стадион «Ростов-Арена», построен-
ный специально для этого события. Организа-

ция и проведение чемпионата были на высо-
ком уровне. Жаль, не довелось посмотреть игру 
российских футболистов, но матч Уругвая и Са-
удовской Аравии тоже был захватывающим.

Инженеру службы технологической свя-
зи Сковородинского ЛПУМГ Ирине Суш-
ко тоже повезло ощутить атмосферу чемпи-
оната. Она вместе с сыном Ильей и дочерью 
Анастасией посетила матч между Уругваем 
и Португалией.

– В этом году с детьми отдыхала на берегу 
Черного моря в санатории «Юг». Мы решили 
поехать в Сочи, где в тот период проходило са-
мое яркое спортивное событие нашей страны 
– чемпионат мира по футболу. Попасть хотя 
бы на один из таких матчей мечтает, наверное, 
любой мальчишка, и мой сын Илья не исклю-
чение. На протяжении всего периода подготов-
ки и проведения чемпионата мира по футболу 
мы вместе с ним следили за новостями, заре-
гистрировались на сайте и неоднократно пы-
тались приобрести билеты. К сожалению, ни-
как не получалось. 30 июня, в день проведе-
ния футбольного матча Уругвай – Португалия, 
мы оказалась на стадионе «Фишт» и букваль-
но за три часа до начала купили билеты – не-
сказанно повезло! Оперативно оформили па-
спорта болельщиков и оказались среди 44 287 
счастливчиков. Захватывающий матч, разно-
образие болельщиков, звезды мирового фут-
бола Роналду, Суарес – это очень круто! Я не 
знаю, кто в тот момент был более счастлив, 
я или мои дети. Оказаться в центре такого со-
бытия – это просто непередаваемые эмоции.

Материалы подготовила
Светлана МАМОНОвА

Александр Мартынихин

Евгений Миронов Олег Ковтун Ирина Сушко с детьми

Сергей Мельник
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21 декабря состоялись два очень важных 
для компании события. во-первых, был принят 
коллективный договор ооо «газпром трансгаз 
томск» на 2019–2021 годы. во-вторых, избран 
новый председатель объединенной первичной 
профсоюзной организации (оппо) «газпром 
трансгаз томск профсоюз». им стал 
заместитель начальника управления 
по работе с персоналом александр кравченко.

с полной отдаЧей
С самого утра 21 декабря в здании Админи-
страции ООО «Газпром трансгаз Томск» бы-
ло многолюдно: шла регистрация участни-
ков Конференции работников Общества по 
подведению итогов работы по Коллективно-
му договору ООО «Газпром трансгаз Томск» 
за 2016–2018 годы, принятию Коллективно-
го договора на 2019–2021 годы.

В актовом зале собрались не только деле-
гаты Конференции (124 человека – директо-
ра филиалов, председатели первичных про-
фсоюзных организаций), но и руководители 
структурных подразделений компании.

Заседание открыл генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Ти-
тов, который сразу обозначил важность под-
ведения итогов наряду с обсуждением не ме-
нее масштабных планов, которые накладыва-
ют на коллектив предприятия еще большие 
требования и ответственность.

– 20 декабря стартовал обратный отсчет – ров-
но год до старта поставок газа по магистрально-
му газопроводу «Сила Сибири», – сказал Ана-
толий Титов. – Для решения этой задачи мы 
должны выполнить большой объем работ, бу-
дет задействован весь наш коллектив. К работе 
по испытаниям газопровода и пусконаладке бу-
дут привлекаться опытные сотрудники из дру-
гих филиалов компании. При этом с филиалов 
не снимается ответственность по обеспечению 
бесперебойной и безаварийной поставки газа. На 
данный момент все работы на «Силе Сибири» 
выполняются по графику. Невзирая на трудно-
сти, которые иногда возникают у подрядчиков.

На очереди новые проекты: уже начинают-
ся работы по второй очереди «Силы Сибири» – 
строительству газопровода от Ковыктинского до 
Чаяндинского месторождения и второй очереди 
проекта «Сахалин – Хабаровск – Владивосток».

– Мы единственное газотранспортное 
предприятие в Газпроме, которое на данный 
момент так интенсивно развивается, – подчер-

кнул Анатолий Титов. – У вас есть прекрас-
ная возможность самореализации. Но для это-
го трудиться необходимо с полной самоотда-
чей. Мы сможем добиться положительных ре-
зультатов только при максимальной собран-
ности и ответственности.

Формирование
команды проФессионалов
После вступительного слова генерального ди-
ректора с докладом выступил председатель 
ОППО «Газпром трансгаз Томск профсоюз» 
Виталий Попов. Он говорил об итогах работы 
профсоюзной организации в рамках социаль-
ного партнерства за 2016–2018 годы.

Виталий Николаевич сделал акцент на том, 
что все обязательства, прописанные в Кол-
лективном договоре ООО «Газпром трансгаз 
Томск» за обозначенный временной отрезок, 
были исполнены. Каждый год индексирова-
лась заработная плата. Росла численность 
сотрудников компании. За три года в Коллек-
тивный договор было внесено 25 изменений – 
чтобы привести документ в соответствие с из-
менениями в федеральном законодательстве 
и нормативных актах ПАО «Газпром».

Основной доклад Конференции работников 
Общества представила заместитель генерально-
го директора по управлению персоналом ООО 
«Газпром трансгаз Томск» Лариса Истигечева.

Подводя итоги работы ООО «Газпром 
трансгаз Томск» за 2018 год в сфере соци-
ально-трудового регулирования, Лариса 
Алексеевна озвучила важные цифры. К кон-
цу 2018 года общая списочная численность 
ООО «Газпром трансгаз Томск» достигла 
8229 человек. Растет количество персонала 
– следовательно, растут и расходы предприя-
тия. В среднем на каждого работника компа-
ния тратит в год более 1,6 млн руб.! При этом 
все заявленные Обществом обязательства вы-
полнены в плановых объемах.

Со следующим Коллективным договором 
нам предстоит прожить три очень важных для 
компании года. В условиях формирования 
коман ды профессионалов, которая будет экс-
плуатировать экспортный газопровод. И это 
новый вызов для предприятия.

– Если в 2017 году на проекте «Сила Сиби-
ри» работал 351 человек, то к концу 2018-го – 
уже 800. А за следующий год предстоит принять 
на работу еще порядка 700 сотрудников, – под-
черкнула Лариса Алексеевна. – И все они долж-

ны быть высококвалифицированными специа-
листами. Задача сложная, но вполне решаемая.

клюЧевые изменения
Отдельное внимание Лариса Истигечева уде-
лила изменениям в законодательстве РФ, свя-
занным с увеличением пенсионного возрас-
та. Они вступают в силу 1 января 2019 года.

Меняются и условия получения корпоратив-
ной пенсии ООО «Газпром трансгаз Томск»: 
увеличение пенсионного возраста логично по-
влекло уменьшение периода ее выплаты.

– Но так ли это плохо? – задалась вопро-
сом Лариса Алексеевна. – Пять дополнитель-
ных лет со стабильным заработком и соци-
альным пакетом в статусе работника Обще-
ства продлевают сотруднику высокооплачи-
ваемый период жизни и увеличивают после-
дующую пенсию.

Принимая во внимание все плюсы и мину-
сы решения, принятого на государственном 
уровне, можно констатировать, что для со-
трудников Газпрома оно действительно без-
болезненное.

От пенсионной реформы Лариса Истиге-
чева перешла к главному – новациям Кол-
лективного договора, которые ожидают нас 
с 2019 года. С 2013 года КД продлевался на 
новый трехлетний период без каких-либо кар-
динальных изменений.

Но на этот раз Департамент ПАО «Газ-
пром» (Е. Б. Касьян) решил привести нормы 
коллективных договоров дочерних обществ 
к единым подходам. Значительные изменения 
коснулись как формулировок отдельных пун-
ктов, так и количества статей и приложений.

Главные из них затрагивают раздел 6.3: 
раньше у компании были полномочия для реа-
лизации дополнительных гарантий в пределах 
своего бюджета, теперь же «Газпром трансгаз 
Томск» может предоставлять только те гаран-
тии, которые попадают в перечень из 16 фор-
мулировок, предложенных Газпромом.

Для того чтобы адаптировать корпоратив-
ные требования и сохранить все формы под-
держки, была проведена масштабная работа 
совместно с филиалами. Предложений было 
много, но остались только те, которые имеют 
финансовое обеспечение в бюджете.

О некоторых изменениях подробнее.
Во-первых, материальная помощь на разви-

тие ребенка от 2 до 7 лет с 2019 года перехо-
дит в разряд компенсаций за содержание де-
тей в дошкольных образовательных учрежде-
ниях. Положительный момент – будут прини-
маться к оплате расходы от любых видов дет-
ских учреждений, в том числе частных садов.

– Мы всегда стараемся поддержать наших 
семейных сотрудников. Руководством Обще-
ства принято решение о выделении им допол-
нительной материальной помощи на каждо-
го ребенка в возрасте от 2 до 7 лет в размере 
0,5 минимальной тарифной ставки на послед-
ней неделе уходящего года, – отметила Лари-
са Истигечева.

Во-вторых, сотрудники, которые имеют 
малообеспеченную семью и детей-инвали-
дов, теперь будут получать не ежемесячные 
пособия и компенсацию расходов за комму-
нальные услуги и ремонт жилья, а ежегодную 
выплату в размере четырех минимальных та-
рифных ставок (МТС).

конФеренция

подведены итоги, 
обознаЧены новые задаЧи

Коллективный договор ООО «Газпром трансгаз Томск» на 2019–2021 годы подписали генеральный директор ком-
пании Анатолий Титов и новый председатель ОППО «Газпром трансгаз Томск профсоюз» Александр Кравченко
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В-третьих, поддержка работников, офор-
мивших опекунство, а также попавших 
в сложные ситуации (при краже, пожаре, на-
воднении), с нового года будет оказываться 
не в виде компенсационной выплаты, а по за-
явлениям об оказании материальной помощи 
в исключительном случае.

Из списка приложений исключено Положе-
ние о гарантиях и компенсациях работникам, 
совмещающим работу и обучение. Теперь этот 
вопрос будет регулироваться отдельным стан-
дартом, который в настоящее время разраба-
тывается Корпоративным институтом и всту-
пит в силу с 1 января 2019 года.

– Главный принцип в работе комиссии, ко-
торая с 1 августа вела переговоры по разработ-
ке проекта нового Коллективного договора, 
заключался в том, чтобы ничего не утратить 
из тех возможностей, которые нам гарантиру-
ет действующий договор. Это удалось в пол-
ной мере, – подчеркнула Лариса Истигечева.

главное — забота о людях
Корпоративная программа жилищного обеспе-
чения (КПЖО) работает без сбоев и показыва-
ет хороший результат. Все участники КПЖО 
прежних лет (1074 человека) завершили пере-
ход на договоры с новыми сниженными про-
центными ставками. При этом многие смогли 
закрыть ипотеку досрочно. Только за 2018 год – 
72 человека. Работа, проведенная оперативно 
и качественно, получила высокую оценку со 
стороны Газпрома. В итоге лимит на эти цели 
был увеличен, что позволило включить в этом 
году в программу не 80, а 236 человек. Сегод-
ня в программе участвуют 1238 сотрудников.

На прошлой Конференции работодатель 
взял на себя обязательства провести медицин-
ский осмотр сотрудников, чья деятельность не 
связана с опасными условиями труда, и, соот-
ветственно, целевого финансирования из Газ-
прома на эти осмотры нет.

Необходимые источники финансирования 
были определены, при этом трудовой коллек-
тив не был ущемлен в получении реабилита-
ционно-восстановительного лечения, стома-
тологии и стационарной помощи.

Во всех регионах присутствия Общества 
были достигнуты договоренности с центра-
ми здоровья о прохождении базового этапа 

медицинского осмотра за счет средств ОМС, 
по сути, бесплатно. А за счет ДМС програм-
ма была расширена дополнительными высо-
котехнологичными обследованиями и кон-
сультациями узких специалистов.

В результате проведенного осмотра были 
выявлены заболевания, которые требуют ле-
чения, и в некоторых случаях – немедленного.

– Раннее выявление заболеваний, спасен-
ное здоровье и даже жизни – главный резуль-
тат проведенной работы, – отметила Лариса 
Алексеевна.

обязательства выполнены
– В этом году мы вместе провели большую 
работу по пересмотру всех пунктов нашего 
Коллективного договора, – подвела итог Ла-
риса Истигечева. – Полностью обновленный 
текст соответствует самым последним изме-
нениям законодательства и современным тре-
бованиям Газпрома. Он в полной мере обеспе-
чен всеми финансовыми ресурсами.

Лариса Алексеевна предложила признать ус-
ловия Коллективного договора в 2018 году вы-
полненными в полном объеме и утвердить пред-
ставленный проект Коллективного договора на 
2019–2021 годы. Делегаты Конференции едино-
гласно проголосовали «за» по обоим пунктам.

В ходе Конференции работников Общества 
было также представлено несколько актуаль-
ных докладов.

В частности, заместитель генерального 
директора по производству ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Олег Исаев рассказал о том, 
как будут проходить пусконаладочные рабо-
ты на «Силе Сибири».

Директор Приморского ЛПУМГ Андрей 
Драчев представил проект внедрения в филиале 
бережливого производства (подробнее – стр. 4).

Татьяна Сенникова, председатель первич-
ной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Томск профсоюз – Новокузнецкое 
линейное производственное управление ма-
гистральных газопроводов», представила 
информацию о благотворительных проек-
тах филиала.

Председатель общественного молодежного 
объединения ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Станислав Хаков сообщил о важнейших ме-
роприятиях ОМО, проведенных в 2018 году.

Начальник отдела управления интегриро-
ванной системой менеджмента Владимир Ов-
чаренко подвел итоги Года качества.

– Прозвучавшие сегодня доклады были 
посвящены жизни нашего коллектива, – от-
метил генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Анатолий Титов. – Она мно-
гогранная. Сильный коллектив не просто хо-
рошо выполняет свою работу, ориентируется 
на производственные показатели. Мы долж-
ны не только развиваться, но и прививать на-
ши ценности там, куда мы приходим рабо-
тать. Мы подвели трехгодичный итог, утвер-
дили новый Коллективный договор. Уверен, 
общими усилиями за следующие три года мы 
добьемся еще большего успеха.

не на словах, а на деле
В этот же день состоялась Конференция  ОППО 
«Газпром трансгаз Томск профсоюз». В ней 
приняли участие 124 делегата, представляю-
щие 27 первичных профсоюзных организаций.

На конференции присутствовали сотруд-
ники межрегиональной профсоюзной орга-
низации «Газпром профсоюз» – ответствен-
ный секретарь Павел Фадеичев и начальник 
отдела уставной и кадровой политики Алек-
сандр Ермаков.

Павел Фадеичев рассказал участникам Кон-
ференции о новых направлениях работы ор-
ганизации «Газпром профсоюз». В частно-
сти, в 2019 году совместно с Газпромбанком 
запускается проект «Газпром профсоюз при-
вилегия».

– Главная мысль проекта – сотруднику 
к его зарплатной карте выдается еще одна – 
карта привилегий «Газпром профсоюз» с до-
полнительными функциями, – пояснил Павел 
Фадеичев. – Это скидки от партнеров, кэшбек 
за проведение операций и привязка к платеж-
ной системе «Мир».

Ответственный секретарь межрегиональ-
ной профсоюзной организации «Газпром 
профсоюз» призвал коллектив ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» принять участие в но-
вом проекте.

После этого делегаты перешли к основной 
повестке дня. Доклад о работе в отчетный пе-
риод (то есть за последние пять лет) прочитал 
председатель ОППО «Газпром трансгаз про-

фсоюз» Виталий Попов.
– О профсоюзе судят по его практическим 

делам, – отметил Виталий Николаевич. – Поэ-
тому мы пытались организовать нашу работу 
так, чтобы члены профсоюза ощущали под-
держку именно на деле, а не на словах.

По словам докладчика, одно из главных до-
стижений – повысилось количество участни-
ков различных мероприятий и тех, кто при-
нимает участие в их организации. А в целом 
число культурно-массовых акций с 2014 года 
увеличилось на 16%.

Отчет о финансово-хозяйственной деятель-
ности ОППО «Газпром трансгаз профсоюз» 
представил заместитель главного бухгалтера 
– начальник управления бухгалтерского уче-
та и отчетности по хозяйственной деятельно-
сти Дмитрий Алексанкин. Его главный вывод 
– финансово-хозяйственная деятельность ве-
лась с соблюдением действующего законода-
тельства, бухгалтерский учет осуществлялся 
в установленном порядке.

Старший диспетчер Томского линейного 
производственного управления магистраль-
ных газопроводов Сергей Шредер предложил 
признать работу организации за отчетный пе-
риод удовлетворительной, остальные делега-
ты единогласно поддержали предложение.

на новый Уровень
Самым главным вопросом, обозначенным 
в повестке дня профсоюзной конференции, 
был третий – о выборах председателя ОППО 
«Газпром трансгаз Томск профсоюз». На рас-
смотрение были представлены три кандида-
туры – действующего председателя организа-
ции Виталия Попова, заместителя начальника 
управления по работе с персоналом Алексан-
дра Кравченко и начальника отдела управле-
ния интегрированной системой менеджмента 
Владимира Овчаренко. Все они в итоги при-
няли участие в выборах.

По итогам голосования Александр Кравчен-
ко получил подавляющее большинство голо-
сов – 102 из 124, более 82%. За Виталия По-
пова проголосовали 18 делегатов, за Влади-
мира Овчаренко – четверо.

Заместителем председателя ОППО «Газ-
пром трансгаз Томск профсоюз» была пере-
избрана Ольга Дударева.

– Мы можем и должны качественно улуч-
шить работу ОППО, вывести ее на новый 
профессиональный уровень, – считает Алек-
сандр Кравченко. – Наша компания уже дав-
но переросла некое устаревшее представле-
ние о проф союзе как о борце с работодате-
лем. У нас налажен конструктивный диалог. 
Но останавливаться на этом нельзя – это не 
в духе нашего предприятия.

По мнению докладчика, профсоюз должен 
сосредоточиться на трех направлениях: рабо-
те с коллективом, мотивации персонала и ин-
новационной деятельности.

Владимир Овчаренко в своем выступлении 
выразил поддержку Александру Кравченко.

В завершение конференции Анатолий Ти-
тов поблагодарил Виталия Попова за про-
деланную работу и отметил, что Александр 
Кравченко представил отличную программу 
развития профсоюзной организации, теперь 
главное, чтобы она была претворена в жизнь.

Тимур СУХОвеЙКО

Гарантии особым категориям работников Магистральный газопровод «Сила Сибири». Численность персонала
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отУЧились на «хорошо» и «отлиЧно»
стУденты волгоградского проФессионального колледжа прошли производственнУю практикУ в ооо «газпром трансгаз томск»

в производственный процесс —
с головой
Волгоградское образовательное учреждение, 
учредителем которого является ПАО «Газ-
пром», готовит работников для газовой и не-
фтяной промышленности уже более 65 лет. 
За это время из его стен вышло свыше 30 ты-
сяч молодых специалистов. Колледж помогает 
своим выпускникам в трудоустройстве в ор-
ганизациях Газпрома. Важную роль в повы-
шении их профессионального уровня играет 
практическая подготовка.

В 2018 году несколько старшекурсни-
ков волгоградского колледжа, обучающихся 
по специальности «Сооружение и эксплуа-
тация газонефтепроводов и газонефтехрани-
лищ», получили направление на производ-
ственную практику в компанию «Газпром 
трансгаз Томск».

– Особенность этой практики в том, что 
впервые в течение столь длительного време-
ни студенты среднего специального учебного 
заведения проходили обучение сразу по четы-
рем основным рабочим профессиям, – подчер-
кнул заместитель директора Корпоративного 
института ООО «Газпром трансгаз Томск» Де-
нис Дю. – Так что программа практики охва-
тила несколько производственных областей.

Курс обучения был разработан с таким рас-
четом, чтобы студенты «окунулись» в произ-
водственный процесс и прошли все его эта-
пы под руководством наставников.

– Ребята из Волгограда не просто в пер-
вый раз увидели настоящие, действующие га-
зотранспортные объекты. На мой взгляд, они 
получили уникальный практический опыт 
по таким направлениям, как линейная часть 
газопровода, электрохимзащита, эксплуата-
ция газораспределительных и компрессор-
ных станций, – отметил Денис Дю.

По словам студентов, интенсивные заня-
тия, проходившие в течение трех месяцев, 
да и просто возможность побывать на объ-
ектах компании «Газпром трансгаз Томск», 
очень важны для их профессионального ста-
новления. Мнение товарищей выразил четве-
рокурсник Максим Мерешко:

– На последнем курсе в нашем колледже 
проводится ярмарка вакансий, приглашаются 
работодатели – представители дочерних пред-
приятий ПАО «Газпром». Опыт, полученный 
в Томске, позволит нам чувствовать себя бо-
лее уверенно, рассчитывать на достойные ра-
бочие места.

навыки — по всем специальностям
Линейный трубопроводчик, оператор газо-
распределительной станции, слесарь по ре-
монту технологических установок, монтер 
по защите подземных трубопроводов от кор-
розии – по каждой из этих рабочих специаль-
ностей получили навыки студенты из Волго-
града. Кроме того, они прошли целевой курс 
по огневым работам, а также по ремонтным 
работам и обслуживанию автомобильных га-
зонаполнительных компрессорных станций 
(АГНКС).

Защита производственной практики прохо-
дила в аудиториях и на учебном полигоне Кор-
поративного института ООО «Газпром транс-
газ Томск». Она была организована в форма-

те конкурса профессионального мастерства, 
включавшего в себя компьютерное тестирова-
ние, выполнение практических заданий и до-
клад с презентацией по пройденным темам.

В ходе практической части студентам было 
необходимо выполнить четыре задания, кото-
рые оценивала конкурсная комиссия в соста-
ве руководителей структурных подразделений 
Администрации и служб Томского ЛПУМГ.

– Мы в первый раз проходим практику 
на таком крупном производственном пред-
приятии. Полученный опыт работы с обо-
рудованием очень важен, потому что до это-
го у нас были в основном теоретические зна-
ния, – рассказал Никита Нефедев, успешно 
выполнив практическое задание. – С опреде-
ленными трудностями столкнулись, но под-
готовка у нас была достаточная, наставники 
все хорошо объясняли. Чисто психологиче-
ски – волновались, конечно. Понимали, что 
все задания нужно выполнять без недочетов, 
за процессом следили сразу несколько чле-
нов комиссии.

Важную роль наставников – сотрудников 
компании «Газпром трансгаз Томск» – отме-
тили все студенты. Специалисты с большим 
опытом работы помогли практикантам закре-
пить на реальных производственных объек-
тах багаж теоретических знаний, получен-
ный в газпромовском колледже.

– Конкурсанты учатся в техническом об-
разовательном учреждении, поэтому их ква-
лификация по работе с инструментами и обо-
рудованием несколько выше, чем у студентов 
вузов, которые также проходят у нас практи-
ку. Думаю, это логично и правильно, – заме-
тил Антон Кремис, заместитель начальни-
ка производственного отдела по эксплуата-
ции магистральных газопроводов ООО «Газ-

пром трансгаз Томск». – Общий же уровень 
подготовки по нашему направлению у гостей 
из Волгограда явно выше среднего.

Начальник службы ГРС Томского ЛПУМГ 
Станислав Любивый дополнил:

– Конкурсанты хорошо ориентируются 
в технологическом оборудовании. Заметно 
волнение, это естественно для молодых ре-
бят, да еще и вдали от дома. Есть небольшие 
помарки, которые они порой сами выявляют, 
по ходу задания исправляют недочеты. Для 
этого и нужна производственная практика. 
Не сомневаюсь, из них могут получиться хо-
рошие специалисты.

– Одно дело – заучить инструкцию, схе-
му. А вот когда берешь в руки инструмент, 
выполняешь операцию – ощущения совсем 
другие, – поясняет четверокурсник Александр 
Мутных. – Мы много полезного узнали за вре-
мя практики, посмотрели на работу опытных 
специалистов. Мастера нам объяснили, как 
эффективно и быстро выполнять операции.

три месяца прошли с пользой
Ребята не подвели своих наставников и на пре-
зентации докладов по итогам практики: все 
шестеро сумели защититься на «хорошо» 
и «отлично». В результате и общая оценка 
за весь период сложилась положительная.

– Сумма баллов – не самое важное. Глав-
ное – то, что вы узнали в ходе практики, что 
научились делать своими руками, – поздрав-
ляя ребят с окончанием стажировки, ска-
зал Александр Кравченко, заместитель на-
чальника управления по работе с персоналом 
ООО «Газпром трансгаз Томск. – Важно, на-
сколько полезно для вас прошли эти три ме-
сяца в Томске. Искренне надеюсь, что это вре-
мя запомнится только с положительной сто-

роны, а полученные знания пригодятся вам 
в дальнейшей карьере.

По словам Александра Кравченко, в целом 
полученные результаты удовлетворили кон-
курсную комиссию:

– Программа практики была сложная и об-
ширная, она включала в себя все производ-
ственные этапы по обслуживанию линейной 
части трубопроводов. Судя по ответам на во-
просы руководителей производственных отде-
лов, ребята глубоко погрузились в тему и не-
плохо ориентируются в направлениях, по ко-
торым проходили стажировку.

Подводя итоги, директор Корпоративного 
института Дина Бакало сказала:

– Хочу поблагодарить всех производствен-
ников, которые занимались со студентами. 
Знаю, что совместить работу с практикантами 
со своими производственными задачами всег-
да непросто. Для нас же было важно не допу-
стить формального подхода. При разработке 
каждого модуля мы постарались учесть все 
элементы производственного процесса, ос-
новные технологии. Поэтому и программа по-
лучилась комплексная, многослойная. Безус-
ловно, студентам еще есть к чему стремить-
ся – совершенствовать теоретические зна-
ния, набираться опыта. Но, думаю, задел по-
ложен отличный.

Затем Дина Бакало обратилась непосред-
ственно к студентам:

– Надеюсь, вы свяжете свою жизнь с энер-
гетическим сектором газодобычного или га-
зотранспортного предприятия. А наш сибир-
ский Томск оставит частичку тепла в ваших 
сердцах.

По мнению хозяев, главным итогом трехме-
сячной практики для учащихся «Газпром кол-
леджа Волгоград» можно считать укрепление 
их интереса к газовой отрасли, к избранной 
профессии. На вопрос: хотите ли вы после 
завершения учебы попасть в подразделения 
компании «Газпром трансгаз Томск, все сту-
денты единодушно ответили: «Конечно, да!».

Антонина леНСКАЯ

с начала сентября шестеро студентов 4-го 
курса частного профессионального 
образовательного учреждения «газпром 
колледж волгоград» проходили обучение 
на полигонах корпоративного института 
и производственных объектах томского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов (лпУмг). 
а в конце ноября защищали практику 
в формате конкурса профессионального 
мастерства.

практика
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хоккейная коробка у школы №1 самого 
маленького города томской области 
обзавелась не только современным 
освещением, но и звуковым оборудованием, 
позволяющим транслировать музыку 
и комментировать соревнования. все 
благодаря поддержке ооо «газпром трансгаз 
томск».

новый год — с мУзыкой
Молодежный парламент города Кедрового был 
создан в 2016 году при активной поддержке 
газовиков. В него входят 11 представителей 
рабочей молодежи и старшеклассников. За два 
года ребята освоились в проектной деятель-
ности. Провели велопробег «Дорога памяти» 
по маршруту Кедровый – Пудино – Кедро-
вый: молодые парламентарии не просто про-
катились, а доставили ветеранам и тружени-
кам тыла памятные подарки к Дню Победы. 
В Год волонтера неравнодушная молодежь ак-
тивно подключилась к проекту «Снежная вах-
та». Прошлой и нынешней зимой ребята по-
могают одиноким пенсионерам очищать тер-
риторию от снега, колоть дрова и делать дру-
гие работы по дому. Нынче молодые парла-
ментарии еще и выиграли грант.

– «Газпром трансгаз Томск» уже второй 
раз организует в Парабели форум «Мы – бу-
дущее», – рассказывает заместитель предсе-
дателя молодежного парламента Кедрового 
Елена Высыпкова. – Там собираются три мо-
лодежных парламента – Каргаска, Парабели 
и Кедрового. В прошлом году нас учили соз-
давать проекты, а в этом компания выделила 
грант 100 тысяч рублей. Мы захотели осна-
стить звуковым оборудованием хоккейную ко-
робку. Ведь в Сибири зима – главное и люби-
мое время года. Хоккейная коробка собирает 
значительную часть Кедрового.

Кедровчане достойно представили свой 
проект и выиграли грант в 100 тыс. рублей. 
Столько же добавила городская администра-
ция, и в конце осени оборудование было до-
ставлено с «большой земли», а в декабре на-
чался его монтаж на хоккейной коробке. Но-
вый год фигуристы и хоккеисты Кедрового 
всех возрастов встретят с музыкой.

– Мы уже многие годы сотрудничаем 
с компанией «Газпром трансгаз Томск», – 
рассказывает мэр города Кедрового Нелли Со-
ловьева. – Газовики поддерживают учрежде-
ния культуры и образования, ветеранов и ин-
валидов. Началось все с того, что на деньги 
предприятия было обновлено оборудование 
пищеблока детского сада «Родничок» и двух 
школьных столовых. За десять лет компания 
вложила в социальную сферу Кедрового бо-
лее 12 миллионов рублей.

подарки для детей и взрослых
В городской округ Кедровый входят семь по-
селений. Самое крупное – село Пудино. Здесь 
недавно был установлен современный водоо-
чистной комплекс «Гейзер», созданный уче-
ными Томского политехнического универси-
тета. Но не только этим запомнится пудинцам 
уходящий год. Центральная площадь села су-
щественно преобразилась.

– Мы решили принять участие в конкур-
се инициативного бюджетирования, – пояс-
няет Нелли Соловьева. – В области в начале 
2018 года впервые был объявлен проект, ко-
торый предполагал участие населения в вы-
боре территории для благоустройства. Мы 
выбрали центральную площадь села Пуди-
но. Проект получил максимально возможную 
поддержку – 1 миллион рублей. Мы добави-
ли еще порядка 2 миллионов рублей, причем 
из них 800 тысяч рублей – те средства, кото-
рые «Газпром трансгаз Томск» выделил нам 
на обустройство детской площадки.

Новым красочным комплексом для де-
тей пополнилась не только центральная пло-

щадь села Пудино, но и территория кедров-
ского детского сада «Родничок». По словам 
его заведующей Нины Дубчак, ребятня с удо-
вольствием скатывается с горок, очень по-
любились детишкам и игровые модули в ви-
де машинок-кабриолетов. Но особую бла-
годарность депутату Законодательной Ду-
мы Томской области, генеральному дирек-
тору ООО «Газпром трансгаз Томск» Анато-
лию Титову персонал детского сада выражает 

за прошлогодний подарок. Газовики выдели-
ли 1 млн рублей на сооружение нового ограж-
дения детского сада.

Благодарственные слова газовикам адре-
суют и в школе № 1 Кедрового – за наборы 
для занятий робототехникой, спортинвентарь, 
фильтры для очистки питьевой воды. Дирек-
тору школы Александре Дурниковой особен-
но приятно, что теперь благодаря помощи га-
зовиков девочки на уроках труда могут прак-
тиковаться на шести новых швейных машин-
ках, а не только изучать теорию.

– Газовики купили новые сценические ко-
стюмы, а также помогли провести День го-
рода, – говорит заведующая местным Домом 
культуры Надежды Синицына. – Они приоб-
рели шатры и палатки и пригласили настоя-
щую звезду. Певец Ренат Ибрагимов, несмо-
тря на хмурую дождливую погоду, выложился 
по полной для благодарных зрителей.

с божьей помощью
В 2009 году было положено начало строитель-
ства нового здания храма в честь святого пре-
подобного Сергия Радонежского, чудотворца, 
игумена, печальника всей русской земли. Ак-
курат перед новым годом его двери откроют-

ся для прихожан. По словам настоятеля иеро-
монаха Варлаама, в миру Владимира Калини-
на, в феврале епископ Колпашевский и Стре-
жевской Силуан планирует освящение храма.

– Я приехал сюда в 2009 году, как раз 
на Великий пост, – рассказывает отец Вар-
лаам. – Летом пошел смотреть – тут уже был 
фундамент заложен, а рядом разбитые бутыл-
ки. У меня сердце заплакало: как так, в этом 
месте, в котором должна строиться церковь, 
все осквернили! Но сейчас здесь вырос под-
солнух, который тянется к солнцу! Я не знаю, 
красиво или нет, но душа поет, когда сюда за-
ходишь. Хочется сказать: «Господи, поми-
луй». Помощь компании «Газпром трансгаз 
Томск» неоценима.

Пока службы идут в старом здании – щи-
товом доме, где раньше размещалась началь-
ная школа. Вряд ли она была удобной для за-
нятий, да и на дом Божий с проваливающим-
ся линолеумом и протекающей крышей явно 
не тянет. Новый храм – совсем другое дело. 
С Божьей помощью и батюшкиными молит-
вами и религиозная жизнь в Кедровом вый-
дет на другой уровень.

Сергей МАКиеНКО

добрые дела

любимое время северян
катание на коньках в городе кедровом станет более интересным

Воспитанники детского сада «Родничок» радуются новой площадке

Местная школа благодаря газовикам регулярно оснащается необходимой техникой 
и оборудованием

Более 12 млн руб. вложила компания «Газпром трансгаз Томск» в социальную 
сферу г. Кедрового

На средства компании модернизированы пищеблоки 
в школе и детских садах Кедрового
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забота

дети очень любят получать подарки. 
а работники нашей компании любят их дарить. 
причем с каждым годом подходят к этому все 
более креативно. ребята из детских домов 
и интернатов получают не только сладости, 
но и массу ярких и добрых эмоций.

ЧУдо своими рУками
Заливистый лай, милые мокрые носы, сере-
бристый снег, искрящийся на зимнем солныш-
ке, радостные дети и не менее радостные со-
баки. Это все подарок от газовиков филиала 
УМТС и К для подшефных ребятишек – экс-
курсия в питомник якутских лаек. Дети по-
пробовали себя в роли седока и каюра (того, 
кто управляет упряжкой), а также побывали 
в теплой юрте. Эти эмоции не заменить ничем.

Более традиционно, но тепло и искренне 
поздравили ребятню работники Парабельской 
промышленной площадки Томского ЛПУМГ, 
которые побывали в местной общественной ор-
ганизации детей-инвалидов «Мы вместе». Они 
устроили для ребят с ограниченными возмож-
ностями предновогодний мастер-класс по изго-
товлению открыток. Немного усилий, помощи 
взрослых – и у ребят готовы праздничные от-
крытки, которые они сделали своими руками.

– Они верят, что мы – сильные, здоровые 
и сможем им помочь, – делится эмоциями 
Олеся Соловей, электромонтер участка техно-
логической связи Томского ЛПУМГ. – Пусть 
сегодня это будет не материальная, а духов-
ная помощь. Не только верьте в чудо, а твори-
те его каждый день своими сердцами!

Сотрудники Управления технологическо-
го транспорта и специальной техники тоже 
на какое-то время забыли о производствен-
ных делах и домашних заботах, чтобы стать 
немножко волшебниками. Они посетили Дом 
ребенка для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы. Переодевшись 
в сказочных новогодних персонажей, сотруд-
ники УТТиСТ поздравили малышей веселы-
ми играми и подарками, приобретенными на 
собранные работниками денежные средства.

Работники Алтайского ЛПУМГ организо-
вали праздничную программу ребятам из Топ-
чихинского реабилитационного центра для де-
тей и подростков с ограниченными возможно-
стями, которая включала в себя игры на раз-
витие фантазии и творческих способностей. 
Кроме того, газовики подарили детям канце-
лярские товары.

Свободненское ЛПУМГ организовало для 
своих подшефных ребятишек из приюта поход 
в кинотеатр и чаепитие со сладостями. Сотруд-
ники Управления аварийно-восстановительных 
работ по сложившейся традиции из года в год 
посещают школу-интернат №1 города Томска 
с поздравительно-развлекательной программой. 
Сотрудники Новосибирского ЛПУМГ органи-
зовали праздник в Колыванской школе-интер-
нате для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также в Ояшинском 
детском доме-интернате.

Представители Сковородинского ЛПУМГ 
в преддверии Нового года в рамках договора 
благотворительного пожертвования с админи-

больше, 
Чем просто 
подарок
говорят, под новый
год Что ни пожелается…

страцией Магдагачинского района приобрели 
250 подарков для детей-сирот и детей из опе-
каемых семей. Каждый ребенок получил сла-
дости и мягкую игрушку – символ наступа-
ющего года. Директор филиала Алексей Ку-
котин вместе с заместителем главы Магдага-
чинского района Светланой Метальниковой 
лично поздравил двух опекаемых деток, де-
вятилетнего Романа и десятимесячную Татья-
ну. Таня мило улыбалась новой кукле, а Ро-
ма, получив огромную коробку с конструкто-
ром, воскликнул: «Именно об этом я просил 
в письме Деду Морозу»!

в роли сказоЧных героев
Накануне наступающего года Свиньи именно 
поросята из известных сказок и мультфильмов 
стали героями праздничного утренника в дет-
ском доме «Островок», над которым шефству-
ет Кемеровское ЛПУМГ.

По закону жанра волшебной сказки добрых 
и наивных героев – поросят – хотят обмануть 
коварные Белладонна и Сорока. Но добро по-
беждает зло, и в этом милым поросятам по-
могают Дед Мороз и Снегурочка. Их уже на 
протяжении многих лет играют работники Ке-
меровского управления.

– Пригласить профессиональных артистов 
у нас возможности нет, и раньше в главных 
волшебников Нового года переодевались на-
ши воспитатели, – рассказывает директор дет-
ского дома Галина Худых. – Но ребятишки их 
узнают даже в образе, и от этого у них как-то 
тускнеет надежда на новогоднее чудо. Благо-
даря газовикам праздник получается настоя-
щим, особенно для совсем маленьких маль-
чиков и девочек, которые с открытым серд-
цем верят в Деда Мороза.

После сказки утренник продолжился му-
зыкальными играми, конкурсами, хороводом. 
Каждый ребенок подготовил и непременно хо-
тел прочесть главному дедушке страны сти-
хи. Кстати, и Дед Мороз, в роли которого вы-
ступил экономист кемеровского филиала Кон-
стантин Монаф, исполнил для детей русскую 
народную плясовую «Камаринская».

– Ну а как же, Дедушка ведь волшебник 
и должен все уметь, – улыбается Констан-
тин. – Дарить праздник детям всегда приятно, 
сам заряжаешься какой-то энергетикой вол-
шебства и радости. А сделать доброе дело для 
ребятишек, у которых, к сожалению, нет от-
чего дома, нет родительского тепла и любви, 
вдвойне важно. Очень хочется, чтобы их гла-
за светились счастьем как можно чаще и меч-
ты обязательно сбывались.

В заключение праздника, уже по традиции, 
каждый житель «Островка» получил от газо-
виков новогодние подарки.

Вот уже второй год творческая группа ра-
ботников Юргинского ЛПУМГ готовит и про-
водит новогоднее представление для ребят из 
детского дома «Надежда». Дети встретились 
со сказочными героями: Пургой, Вьюгой, Зи-
мой, Бабой Ягой, Лешим и конечно же с Де-
дом Морозом и Снегурочкой.

– Праздники проходят очень трогательно, – 
делится впечатлениями Альфия Ярославцева, 
бухгалтер Юргинского ЛПУМГ. – Дети с не-
терпением ждут сказки, это видно по их глазам, 
мимике, с удовольствием принимают участие 
в мероприятии. Ребята разглядывают каждого 
героя, а некоторые нежно прижимаются, улы-
баются и смотрят прямо в глаза. Я думаю, нам 
удается создать новогоднее настроение и да-
рить моменты радости и счастья детям.

Также кузбасские газовики впервые посети-
ли детей, находящихся в стационаре Юргинской 
районной больницы, и подарили им подарки.

Преобразились в сказочных героев и ра-
ботники Промышленной площадки НКС-2 
Сахалинского ЛПУМТ. Они поздравили де-
тей из социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних «Надежда» го-
рода Поронайск.

В каждом уголке региона присутствия ком-
пании газовики подарили детям сказку. Спа-
сибо им за искренний смех детворы, за вол-
шебный запах мандаринов и сладостей, за 
ощущение приближения самого сказочного 
праздника для каждого ребенка.
Материалы подготовила
евгения КАрПОвА

Сказочное представления для детей из детского дома «Надежда» от Юргинского ЛПУМГ

Подарки от Сахалинского ЛПУМТ

Работники Парабельской ПП Томского ЛПУМГ побы-
вали в организации детей-инвалидов «Мы вместе»

Сотрудники УМТС и К прокатили детей на санях, за-
пряженных якутскими лайками

Праздник для ребят из Топчихинского реабилитационного центра от Алтайского ЛПУМГ

Сотрудники Новосибирского ЛПУМГ перед Новым 
годом посетили сразу несколько детских учреждений


