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Время стучится В дВерь
для компании «Газпром трансгаз томск» в 35 лет все только начинается

–Главная сильная и отличительная 
черта «Газпром трансгаз Томск» – 
это стабильность коллектива. Лю-

ди нашей компании в любое время дня и но-
чи, в любое время года, при любом настрое-
нии выполняют свою главную задачу – обе-
спечивают транспортировку голубого топлива 
в 12 регионов страны. Благородная цель когда-
то объединила дерзких романтиков, которые 
стали костяком коллектива. К этому костяку 
не перестают тянуться те, кто главным сво-
им смыслом считает созидание. А вся «соль», 
весь смысл деятельности газовика – именно 
созидание. Стабильность проявляется у нас 

и в большой «моде» на трудовые династии. 
Это те люди, что создают атмосферу в ком-
пании, формируют ее устои, вырабатывают 
корпоративные «правила игры».
– История Сибири включает в себя те-

перь уже и историю компании «Газпром 
трансгаз Томск». Что, на ваш взгляд, из-
менилось в жизни региона с появлением 
газотранспортного предприятия?

– Действительно, в момент рождения 
предприятия Западная Сибирь даже профес-
сии такой не знала – газовик. А что уж гово-
рить об отрасли! Вообще, Томскую область 
я считаю колыбелью газовой отрасли Сиби-

ри и Дальнего Востока. А Томск, несмотря 
на огромную удаленность от границ, – фор-
постом, окном в страны Азиатско-Тихооке-
анского региона. Здесь все эти годы рожда-
ется и развивается стиль работы газовиков. 
Александровское, Вертикос, Каргасок, Пара-
бель, Володино… Градообразующие предпри-
ятия здесь – наши предприятия. Они серьезно 
корректируют общую культуру производства, 
культуру социальной жизни. Все это культи-
вируется корпоративной политикой большо-
го Газпрома. Мы открытое для всех обще-
ство, мы охотно выстраиваем дружеские от-
ношения с другими предприятиями, с властя-
ми, с населением. Мы обогащаем друг дру-
га этими отношениями – активно участвуем 
в общих экологических делах, в социальной 
политике, в культурной жизни. Уверен, что 
наличие ООО «Газпром трансгаз Томск» – 
это удача территории. Не каждый город мо-
жет гордиться собственной компанией, кото-
рая близка к мировым уровням стандартов 

В 1977 году предприятие создавалось для снабжения природным газом крупных угольных, 
металлургических, химических и энергетических предприятий Кузбасса. сегодня компания 
поставляет газ крупным потребителям, счет которых идет на сотни, да и производственная 
деятельность предприятия охватывает 12 субъектов федерации. В чем секрет успеха 
предприятия? Об этом – в интервью с генеральным директором компании «Газпром трансгаз 
Томск» анатолием Титовым.
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в своей работе. Которая является законодате-
лем производственной «моды», активно ис-
пользующим инновации, новые формы орга-
низации труда. А Томск может! И Барнаул мо-
жет! И Владивосток! Все 12 центров регио-
нов нашего присутствия с уверенностью мо-
гут этим гордиться.
– Каковы наиболее яркие примеры ро-

ста и качественного изменения компании?
– Только с 2003 года по нынешний год про-

тяжённость магистральных газопроводов, ко-
торые мы обслуживаем, увеличилась с 4 до 9 
(с десятками) тысяч километров. Три электро-
приводных компрессорных станции из ше-
сти встретили 2012 год полностью обновлен-
ными, модернизированными, соответствую-
щими принципиально иному уровню техно-
логических решений. Общий уровень теле-
механизации объектов линейной части газо-
проводов составил 68%, и на 8% увеличился 
только по итогам работы в прошлом году. От-
мечу, что в 2005-м общий уровень телемеха-
низации составлял 4%. Закономерно вырос-
ло и количество работников – с 4 тысяч чело-
век до 6 тысяч.

– Статистика говорит, что только за про-
шлый год в компанию было принято бо-
лее тысячи человек, и все они работают 
на Дальнем Востоке…

– За последние годы основной рост про-
изводственных мощностей пришелся как раз 
на Дальний Восток, что связано с реализаци-
ей масштабных планов создания в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке единой системы 
добычи, транспортировки газа и газоснабжения 
с учетом возможного экспорта легких углеводо-
родов на рынки Китая и других стран АТР. Со-
трудники нашей компании добросовестно вели 
технический надзор за строительством объектов 
транспорта газа. Ввод в эксплуатацию первого 
пускового комплекса газотранспортной системы 
Сахалин – Хабаровск – Владивосток, безуслов-
но, стал одним из важнейших событий 2011 го-
да в жизни не только нашей компании, но и всей 
страны. Уже в конце мая 2012 года Сахалинское 
линейное производственное управление маги-
стральных трубопроводов приняло первый мил-
лиард кубометров газа в газотранспортные си-
стемы ООО «Газпром трансгаз Томск».
– Сахалинский филиал из разряда мо-

лодых подразделений компании. Есть ли 
разница между теми филиалами, которые 
создавались 35 лет назад, и теми, кто еще 
не отработал и первую свою пятилетку?

– Сегодня филиалы находятся примерно 
на одном уровне. И это не уровень середняч-
ка. Та политика, которая проводилась в компа-
нии, не позволяла довольствоваться средними 
результатами. Все вольно или невольно рав-
нялись на лучших. В год 35-летия компании 
ее филиалы, подразделения демонстрируют 
прекрасную профессиональную подготовку, 
умение оперативно и слаженно действовать 
в сложных ситуациях и постоянную готов-
ность к реализации новых проектов.

– Какими трудовыми достижениями от-
мечен юбилейный год?

– За 9 месяцев 2012 года объем капитально-
го ремонта компании был выполнен на 127%. 
К концу года этот показатель вырастет еще. 
Ежегодно капитально ремонтируется более 
100 километров трассы. Причем, как прави-
ло, работы проводятся без прекращения поста-
вок газа потребителям. Говоря о масштабных 
работах, отдельно надо отметить завершение 
летнего комплекса огневых работ в Алексан-
дровском филиале. Эти огневые стали исто-
рическими, потому что теперь можно конста-
тировать: магистральный газопровод Нижне-
вартовский ГПЗ – Парабель отремонтирован 
(за исключением небольшого участка в два ки-
лометра). Событие тем более символично, по-
тому что работы, длившиеся шесть лет, завер-
шены в год 35-летия компании, а ведь имен-
но с этого газопровода и начиналась история 
нашего предприятия.

В середине августа нынешнего года откры-
лась АГНКС в Республике Алтай. Для «Газ-
пром трансгаз Томск» это десятая станция 
в Западной Сибири.
– Компания «Газпром трансгаз Томск» 

известна своим нестандартным подходом 
к социальным проектам. Какие из них бы-
ли наиболее значимы?

– Начиная с 2009-го, каждый год в нашей 
компании имеет свое имя. Так, 2009-й стал Го-
дом охраны труда и промышленной безопасно-
сти. 2010-й мы назвали Годом экологии. И этот 
период жизни запомнился формированием эко-
логического сознания у работников компании, 
жителей регионов, в которых работает предпри-
ятие. Приводились в порядок любимые места 
отдыха горожан. Одним из ярких проектов ста-
ла акция «Зелёный мост». Начавшись на Кам-
чатке, «Зелёный мост» соединил все 12 регио-
нов работы компании, и в один день высажено 
было почти 4000 деревьев и кустарников. Ком-
пания имеет международные сертификаты со-
ответствия в области качества, экологии ISO 
9001, 1400, дважды удостоена престижной на-
циональной экологической премии некоммер-
ческого фонда имени Вернадского. Прошлый 
год был Годом здоровья, и проведенный тогда 
велопробег, как и День донора, стал традици-
онным для газовиков. Сейчас мы живем в Год 

культуры. «Золотым проектом» «Газпром транс-
газ Томск» стал фестиваль самодеятельных кол-
лективов и исполнителей «Новые имена». Про-
ект стартовал как корпоративный, и ещё восемь 
лет назад количество его участников не пре-
вышало 400. Нынешние «Новые имена» соби-
рают более тысячи посланцев из 12 регионов. 
В копилку творческих проектов компании вош-
ли гастрольные туры композитора, народного 
артиста России Эдуарда Артемьева – в девяти 
городах Западной Сибири и Дальнего Востока 
прошли симфонические концерты для почти 
8 тысяч жителей регионов.

Выдающимся по своему масштабу и значимо-
сти для всей страны является проект реконструк-
ции Национального музея Республики Алтай, ко-
торая велась на средства ОАО «Газпром». Ком-
пания «Газпром трансгаз Томск» осуществляла 
непосредственное сопровождение этого проек-
та, следуя традиции – строить всегда навсегда.
– Анатолий Иванович, что впереди, ка-

кими вы видите следующие годы?
– В ближайшей перспективе – создание но-

вых филиалов, строительство большого коли-
чества новых объектов как производственного, 
так и социального назначения. Параллельно 
этому мы, разумеется, будем выполнять нашу 
основную миссию – заниматься эксплуатаци-
ей газотранспортной системы Сибири и Даль-
него Востока. Время новых задач и проектов 
уже стучится в двери. На повестке дня Яку-
тия. Это направление уже поручено компа-
нии. В Якутии предстоит работа с чистого ли-
ста – будем строить и эксплуатировать сами. 
Компания создает все условия для того, что-
бы ее завтрашний день был насыщен проек-
тами, реализацией которых занимались бы са-
модостаточные, грамотные и уверенные в се-
бе люди. У нас замечательная молодежь, кото-
рая не мыслит своего будущего без компании, 
а это уже залог того, что у «Газпром трансгаз 
Томск» впереди много непокоренных вершин. 
Чтобы их покорить, желаю всем больше ам-
бициозности, больше дерзости и стремления 
к новому. Только тот человек – и возраст здесь 
не имеет никакого значения – почувствует се-
бя счастливым и исполнившим долг, в кото-
ром каждую минуту будет бодрствовать сози-
датель. И 35-летняя история нашей компании 
тому яркое подтверждение. 
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вячеслав толмачев, 
генеральный директор 
объединения «Томсктрансгаз» 
(ныне ООО «Газпром трансгаз 
Томск») с 1977 по 2003 год:

Газопровод длиНою в жизНь 
– Я счастлив, что лучшие страницы моей жиз-
ненной книги связаны с газовой отраслью, 
с компанией «Газпром трансгаз Томск». 35 лет 
назад я и представить не мог, что наш Томск-
трансгаз превратится в одну из самых мощных 
и современных компаний в системе Газпрома, 
чья зона ответственности будет простираться 
на двенадцать регионов от Иртыша до Тихого 
океана. Почти девять тысяч километров газо-
проводов, двадцать крупных филиалов, свы-
ше шести тысяч работников… О таких мас-
штабах тогда, в далеком 1977-м, в самом на-
чале пути, даже не мечталось.

Я рад тому, что традиции, заложенные 
в Томсктрансгазе в 80-е и 90-е годы, продол-
жаются и преумножаются. Это постоянное 
стремление к новому, это бережное отношение 
к кадрам, это социальная ответственность и за-
бота о тех, кто живет на территории деятель-
ности предприятия. Это сохранение того осо-
бого корпоративного духа, которым всегда от-
личалась томская газотранспортная компания.

Уверен, впереди у нее – новые свершения, 
новые победы, новые большие дела. Желаю 
всем трансгазовцам, ветеранам и действую-
щим работникам, успехов и благополучия!

виталий маркелов, генераль-
ный директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск» с 2003 
по 2011 год:

проложеНа маГистраль 
– Огромным достижением в реализации Восточ-
ной программы Газпрома стало завершение соо-
ружения магистрального газопровода Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток. Магистраль проложе-
на. В сентябре 2011 года состоялся торжествен-
ный пуск первой очереди газопровода, в котором 
принял участие премьер-министр России Влади-
мир Путин. Это событие общегосударственно-
го значения. Оно знаменует новое качественное 
состояние огромного региона, усиление его ин-
теграции со всем российским массивом, значи-
тельное улучшение качества жизни и труда со-
тен тысяч людей.

вячеслав михалеНко, 
главный инженер – первый 
заместитель генерального 
директора ООО «Газпром 
трансгаз Томск» 
с 2007 по 2012 год:

– Задачи для нашего предприятия множатся. 
Они ставятся руководством Газпрома и дик-
туются как производственной, так и полити-
ческой обстановкой в России. Как мне видит-
ся, коллектив, закаленный в серьезных про-
изводственных буднях 2009 года, к выполне-
нию этих задач готов и справится с ними аб-
солютно точно. Серьезно, позитивно и пла-
номерно двигаясь на восток, мы не забываем 
о задачах, которые необходимо решать в ре-
гионах Западной Сибири. И я не знаю других 
таких примеров, когда в рамках одного фили-
ала делается реконструкция сразу трех элек-
троприводных компрессорных станций, при-
чем без нарушения транспорта газа.

шамиль тухтаметов, 
директор барабинского лпумГ:
работать и работать 
– Я участвовал в строительстве 
станции – это было давно. С тех 
пор многое изменилось. Рань-

ше все было направлено на технологии, на ма-
шины, на технику. Сейчас Газпром повернулся 
лицом к людям. Главным стали условия труда, 
комфорт на рабочем месте, посмотрите, какие 
шикарные кабинеты на нашей компрессорной 
станции! О таких десять лет назад мы и меч-
тать не могли!

время стучится в дверь

Газораспределительная станция г. Владивостока Диспетчерская компрессорной станции «Володино»

Восхождение на Авачинский вулкан, посвященное 35-летию «Газпром трансгаз Томск»
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На лиНейНой части маГистрали 
Линейная часть магистральных газопрово-
дов – на острие контроля.

– Проведена внутритрубная дефектоско-
пия на 440 километрах трассы, водолаза-
ми обследованы русловые части подводных 
переходов на 39 нитках, более 2000 киломе-
тров трассы обследованы с вертолетов, – пе-
речисляет Денис Васюков, начальник про-
изводственного отдела эксплуатации маги-
стральных газопроводов. – Особое внимание 
уделялось газопроводной системе Дальнего 
Востока. Так, очищена полость системы ма-
гистрального газопровода Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток, а в период плановой 
остановки ГРС «Владивосток» были вы-
полнены работы по удалению воды и врезке 
дренажной линии для сброса влаги на участ-
ке 115–116 км газопровода-отвода на ГРС-1 
г. Владивостока.

траНспорт перешел На зиму 
Сибирь – территория с такими погодными ус-
ловиями, которых не выдерживает порой да-
же техника. И только в силах человека сделать 
все возможное, чтобы машины зимой продол-
жали функционировать без сбоев.

– Одна из основных наших задач – сохра-
нить тепло в зданиях для стоянки и ремонта 
машин, – сообщил Александр Балаганский, 
главный инженер – первый заместитель ди-
ректора управления автомобильного и спе-
циального транспорта. – Для этого провере-
ны уплотнения и притворные устройства на-
ружных дверей, стояночных ворот, ремонтных 
боксов и других производственных зданий.

Но не просто работоспособность техники 
в условиях экстремальных температур в при-
оритете у транспортников. Комфорт людей 
во время переездов на работу и домой, а так-
же во время командировок – не менее значи-
мое звено в общей цепи.

– Перевозка людей в зимнее время года – 
важная составляющая работы в филиалах, – 
говорит Александр Балаганский. – Поэтому 
в УАиСТ внимательно подошли к тому, чтобы 
автобусы были исправны и в каждом из них 
работали отопители. Кроме того, создан не-
обходимый запас горюче-смазочных матери-
алов, проведена оценка технического состоя-
ния комплектов зимних автошин автомобилей, 
ревизия и ремонт снегоуборочной техники.

Поставка газа должна осуществляться вне 
зависимости от капризов погоды. И сегодня 
каждый филиал «Газпром трансгаз Томск» мо-
жет с уверенностью сказать: мы сделали всё 
для того, чтобы в предстоящие холода пере-
боев с поставками голубого топлива не было. 
Предприятие к зиме готово!

Александр ШИРОКОВ 

работа началась ранней весной с прика-
за, подписанного генеральным дирек-
тором «Газпром трансгаз Томск» Ана-

толием Титовым. За сухой формулировкой 
документа – «О подготовке объектов «Газ-
пром трансгаз Томск» к эксплуатации в осен-
не-зимний период 2012–2013 годов» – пере-
чень конкретных дел. Среди них нет больших 
и малых. Они все важны и значимы, потому 
что зима – это проверка на прочность, каче-
ство и ответственность.

от ГидроиспытаНий
до вырубки деревьев 
Собственно, виды, а иногда и объемы запла-
нированных работ в филиалах конкретизи-
рованы изначально: эксплуатация в суровых 
условиях пониженных температур всех без 
исключения объектов линейной части маги-
стральных газопроводов, компрессорных стан-
ций, зданий и сооружений, работоспособность 
систем тепло-, газо- и водоснабжения, нали-
чие запасов ГСМ. Между тем, каждое управ-
ление учитывало свою специфику – террито-
риальную, климатическую – и вносило необ-
ходимые коррективы.

К примеру, новосибирцы начали готовить-
ся к зиме еще в начале лета и помимо про-
чих работ провели замену дефектного участ-
ка на газопроводе-отводе к ГРС-3 протяжен-
ностью 500 метров, устранили дефекты на га-
зопроводах Новосибирск – Кузбасс и Юрга – 
Новосибирск, вырубили кустарники и дере-
вья в пределах охранных зон.

– У нас значительная – более 900 киломе-
тров – протяженность магистралей, которые 
в центре Новосибирской области представля-
ют собой перекресток из газопроводов Новоси-
бирск – Омск, Новосибирск – Барнаул, Юрга – 
Новосибирск. Кроме того, в зоне ответственно-
сти филиала расположено большое количество 
производственных объектов, зданий и сооруже-
ний. Поэтому, чтобы успеть в срок и качествен-
но выполнить все необходимые работы, нам 
приходится готовиться к зиме буквально в пер-
вые же дни и недели лета, – сказал Владимир 
Шмонин, директор Новосибирского ЛПУМГ.

Камчатский филиал профилактические ра-
боты на оборудовании, обеспечивающем те-
плоснабжение зданий и сооружений, тоже на-
чал в июне. Специалисты проверили готов-
ность энергооборудования котельной, насо-
сов, а также инженерных, ливневых и канали-
зационных систем, провели техническое об-
служивание трансформаторных подстанций.

– Повышенное внимание специалистами 
Камчатского ЛПУ уделялось объектам, распо-

ложенным вдоль трассы магистрального газо-
провода УКПГ-2 Нижне-Квакчикского ГКМ – 
АГРС г. Петропавловска-Камчатского, – рас-
сказал Владимир Аксентищев, директор фи-
лиала. – Так, в рамках технического обслужи-
вания блокконтейнеров энергоснабжения про-
верена работа автоматических систем.

Специалисты Алтайского филиала обнови-
ли лакокрасочные покрытия, отремонтирова-
ли сварные соединения технологических тру-
бопроводов, устранили просадки грунта, от-
сыпали щебнем крановые узлы, камеры при-
ема и запуска очистных устройств.

– В эксплуатации объектов магистрально-
го газопровода на Алтае есть одна особен-
ность – значительные участки трассы про-
ходят по землям сельхозназначения. Поэто-
му при проведении работ приходится учиты-
вать циклы производственной деятельности 
наших партнеров-землепользователей, – от-
метил Тамир Тухтаметов, главный инженер 
Алтайского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск».

На Братской промплощадке Иркутского 
ЛПУМГ закончена ревизия всех технических 
средств, выполнены профилактическое обслу-
живание линейной части магистрального га-
зопровода и ремонтные работы.

– Особое внимание мы уделили обследо-
ванию переходов магистрального газопро-
вода через железные и автомобильные доро-
ги с замером сопротивления «патрон-труба» 
(электрохимзащиты), а также замерам на на-
личие загазованности в патронах переходов, – 
говорит Андрей Карауш, директор Иркутско-
го ЛПУМГ.

производство Газпром в моей судьбе

к морозам Готовы!
Об этом рапортуют службы и филиалы 
компании «Газпром трансгаз Томск», 
подтверждая слова целым комплексом 
проведенных мероприятий. при подготовке 
к зиме в зоне повышенного внимания 
газовиков был каждый объект, каждый 
километр трассы.

От готовности котельных зависит тепло 
на объектах

Зимой важен каждый технологический узел

Морозы проверят на прочность и ответственность

антон карастиН, линейный 
трубопроводчик, Юргинское 
лпумГ:
работой доволеН 
– Я работаю в компании «Газ-
пром трансгаз Томск» пять лет, 

и своей работой доволен. Мне нравится рабо-
тать в бригаде, потому что у нас подобрались 
в основном молодые специалисты, и, как мне 
кажется, даже те, кому за пятьдесят, молоды 
душой и сердцем. Мы стараемся решить все 
задачи, которые перед нами ставит руковод-
ство филиала.

александр пушкарев, 
водитель пожарной машины, 
Вертикосская промплощадка 
александровского лпумГ:
дело для Настоящих 
мужчиН 

– Стабильность – вот то главное, что дает мне 
работа в «Газпром трансгаз Томск». А еще – 
осознание того, что без тебя, без твоей рабо-
ты людям не обойтись.

татьяна сеННикова, 
техник-делопроизводитель, 
новокузнецкое лпумГ:
опора для добрых 
НачиНаНий
– Компания «Газпром трансгаз 

Томск» – это вся моя жизнь! Причем не только 
работа, но и реализация моих творческих за-
мыслов как председателя совета молодежи на-
шего филиала. Мы зарекомендовали себя в го-
роде как надежная и ответственная компания, 
и поэтому мероприятия, где задействована ра-
ботающая молодежь Новокузнецка, не прохо-
дят без нашего участия.

александр Фейлер, инженер 
аппарата при руководстве 
новосибирского лпумГ:
Начало большоГо пути 
– При мысли, что компания, 
в которой я работаю не первый 

год, отмечает 35-летнюю годовщину с момента 
своего создания, ощущаю скорее не праздник, 
а чувство ответственности и сопричастности. 
Сопричастности к тем вехам производственно-
го пути, который мы прошли за эти годы, а так-
же к тем событиям, что происходят сейчас. От-
даю дань и преклоняю голову перед людьми, 
стоявшими у истоков создания нашего пред-
приятия. Желаю терпения и ответственности 
молодежи: ей предстоит нести трудовую вахту 
в дальнейшем. А вообще, 35 лет для динамично 
развивающегося газотранспортного предпри-
ятия – это только начало большого будущего.

лидия акулова, руководитель экономической 
группы, александровское лпумГ:
НадежНое завтра 
– Для меня работа в компании – это постоян-
ное самосовершенствование. Здесь не просто 
работают. Здесь растут и развиваются. Работая 
в «Газпром трансгаз Томск», можно быть пол-
ностью уверенным в завтрашнем дне. Здесь 
уделяют большое внимание духовному раз-
витию работников. И спорт, и культурные ме-
роприятия помогают всему коллективу рабо-
тать с большей отдачей на своем предприятии.

максим полухиН, инженер службы Грс 
алтайского лпумГ: 

каждый – личНость 
– Со стороны может показать-
ся, что для компании 35 лет – 
это юбилей, подчеркиваю-
щий, прежде всего, ее солид-
ный опыт. Но тот, кто работает 

в «Газпром трансгаз Томск», знает: традиции 
и проверенные годами знания здесь находят-
ся в гармоничном сочетании с новаторством, 
постоянным поиском лучших решений. Здесь 
трудятся настоящие профессионалы, которым 
по плечу любые задачи. Работать в таком кол-
лективе всегда интересно и, конечно, престиж-
но. Я рад быть в этой шеститысячной команде. 
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парад участников на торжественном от-
крытии фестиваля представлял собой 
шествие шести колонн из 75 конкурсан-

тов от 18 филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Томск». Но, пожалуй, не меньшее представи-
тельство было и от самой головной компании: 
здесь и кураторы конкурсов, и руководители 
подразделений, и руководство ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Разумеется – гости фестива-
ля. Все это – как и праздничное оформление, 
марши и фанфары духового оркестра – прида-
вало мероприятию особую торжественность.

Открывая фестиваль и приветствуя участ-
ников на томской земле, исполняющий обя-
занности генерального директора компании 
Игорь Кузнецов отметил:

– Сегодня вы, развивая великие рабочие тра-
диции, составляете тот костяк рабочих специ-
альностей, благодаря которому компания доби-
валась, добивается и, уверен, будет добиваться 
дальнейших успехов. На сегодняшний день ра-
бочие профессии в нашей стране выходят на ве-
дущие позиции, поскольку без рабочих специ-
альностей, без таких людей, как вы, – невоз-
можно построить ни одну техническую систе-
му, невозможно эксплуатировать технические 
системы, которые с каждым днем становятся 
всё сложнее и сложнее. Желаю вам показать все 
свои знания, все свои возможности на нашем 
первом фестивале профессионального мастер-
ства. И в очередной раз доказать, что сотрудни-
ки компании «Газпром трансгаз Томск» явля-
ются лучшими не только внутри своей компа-
нии, но и лучшими во всей системе Газпрома.

Символично, что почетное право внести 
флаги компании «Газпром трансгаз Томск» 
и фестиваля предоставлено было даже не ра-
ботникам компании, а лучшим студентам Том-
ского политехнического университета – по-
тенциальным специалистам, которые в буду-
щем смогут пополнить ряды профессиона-
лов компании. А поднимали флаги – победи-
тели прошлых конкурсов профессионально-
го мастерства.

Оценивать конкурсантов, наряду с кура-
торами, предстояло жюри, в которое вошло 
руководство компании. Оно смогло оценить 
уровень подготовки конкурсантов, побывав 
на каждом этапе конкурса.

– В нашем коллективе работает шесть ты-
сяч человек, и более половины из них – это 
представители рабочих специальностей, – 
говорит Лариса Истигечева, заместитель ге-
нерального директора по кадрам и социаль-
ному развитию. – Наши рабочие отличают-
ся тем, что это, практически, постоянная кон-

станта. Они приходят и работают в компании 
всю жизнь. И есть много рабочих, у которых 
трудовая книжка начинается записью в «Газ-
пром трансгаз Томск» и заканчивается здесь 
же в связи с выходом на пенсию. Можно ска-
зать, что сегодня на фестиваль собралась эли-
та нашего рабочего коллектива.

Конечно, цель любого конкурса – это подня-
тие и укрепление престижа профессии. В дан-
ном случае – престижа рабочих профессий в си-
стеме Газпрома. Но и не только. Это еще и одна 
из форм повышения квалификации. Ведь с каж-
дым годом газовики оснащаются самым пере-
довым оборудованием и технологиями.

А вообще – это еще и праздник. Во вся-
ком случае, организаторы стремились к это-
му – придать зрелищность как официальной 
части фестиваля, так и непосредственно кон-
курсным испытаниям. И, забегая вперед, ска-
жем: Первый фестиваль профессионально-
го мастерства «Лучший по профессии», про-
веденный в ООО «Газпром трансгаз Томск», 
действительно вылился в праздник.

трубопроводчик лиНейНый 

Сергей Романенко 
(Камчатское ЛПУМГ), 
I место:
– Мне приятно, что наш 
Камчатский филиал, один 
из молодых в компании 
«Газпром трансгаз Томск», 

заявляет о себе победами в корпоративных 
конкурсах.

Без преувеличения – это один из главных кон-
курсов фестиваля. Линейный трубопровод-
чик (или, как его ласково называют все окру-
жающие, «линтруб») – основная профессия 
на трассе. Именно линтрубы в любое время 
суток, несмотря на холод или жару, осущест-
вляют ремонт газопроводов и поддерживают 
их в эксплуатационном состоянии. Эти лю-
ди – соль предприятия.

Проверка теоретических знаний и практи-
ческих навыков – по содержанию этот конкурс 
ничем не отличается от других.

– В теории прописаны все те действия, ко-
торые после осуществляются на практике, – 
говорит Денис Васюков, начальник произ-
водственного отдела по эксплуатации МГ. – 
Кстати сказать, готовых вопросов по тема-
тике конкурса не существует, и специалисты 
моего отдела прорабатывали их сами. Поэто-
му в вопросах нет ничего необычного: в них 

сформулированы будни линейного трубопро-
водчика.

«Установка герметизирующего устройства 
в полость трубы» – квалификации всех пят-
надцати конкурсантов более чем достаточно, 
чтобы за двадцать минут справиться с задани-
ем, то есть выполнить определенную последо-
вательность технологических операций. Каче-
ство их выполнения – на бдительном контро-
ле представителей производственного отде-
ла по эксплуатации магистральных газопро-
водов, Томского ЛПУМГ, Учебного центра. 
По признанию судей, конкурсанты допуска-
ют незначительное количество ошибок – ска-
зывается волнение.

– Конкурс несложен, обстановка рабочая, – 
говорит Фарид Каримов, линейный трубопро-
водчик Александровского ЛПУМГ. – Но есть 
много нюансов, которые можно упустить 
в процессе работы.

– Задание жизненное, каждый из нас стал-
кивается с этим в своей работе, – говорит по-
бедитель прошлого конкурса Антон Кара-
стин, линейный трубопроводчик Юргинско-
го ЛПУМГ. – Я, к сожалению, поторопился – 
хотел справиться с заданием раньше – и в ре-
зультате не зачистил технологическое от-
верстие напильником от заусениц. Вообще, 
конкуренция сильная, все мои соперники – 
большие профессионалы, все хотят победить.

Одна из главных особенностей фестиваля 
в том, что он – не только конкурс. Он – еще 
одна ступень к повышению своего мастерства. 
Каждую оплошность, каждую неточность, 
будь то теория или практика, квалифициро-
ванная судейская комиссия разбирает с кон-
курсантами, чтобы потом – уже на трассе – 
эти ошибки не повторялись никогда.

ЭлектромоНтер стациоНарНоГо 
оборудоваНия телеФоННой связи 

Татьяна Козлова 
(Новокузнецкое ЛПУ), 
I место:
– Я уже побеждала в ана-
логичном конкурсе. Но сей-
час победа далась тяжелее, 
коллеги-конкуренты «на-

ступают на пятки». Значит, самой надо 
готовиться еще лучше. Что и буду делать.

В этом конкурсе оценивалось как понимание 
физических законов распространения элек-
трического сигнала по проводам, так и спо-
собность конкурсантов запоминать большие 

объемы информации, связанные с передачей 
этой информации на определенные расстоя-
ния. А также навыки работы с необходимым 
оборудованием.

Конкурс состоял из двух частей: теории 
и практики. Три практических задания, че-
рез которые должны были пройти все 13 кон-
курсантов.

Если говорить о географии участников, 
то представлены были все службы техноло-
гической связи ЛПУ Общества.

Конкурс практического мастерства проводил-
ся в Учебном центре «Газпром трансгаз Томск». 
На установленном в учебно-лабораторном клас-
се современном оборудовании связи были под-
готовлены пять рабочих мест. Все конкурсные 
задания были максимально приближены к по-
вседневной работе. Это и отыскание поврежде-
ний в кабельных линиях связи, и выполнение 
действий по подключению абонентов на циф-
ровой автоматической телефонной станции, и 
устранение возможных повреждений на ней.

Главные критерии – это способность к пра-
вильным выводам и действиям в ситуации об-
наружения повреждений, оформлению резуль-
татов измерений и настроек, а также выполне-
ние задания в пределах отведенного времени.

стропальщик 

Максим Арищин 
(УМТСиК), I место:
– Надеялся, старался, но 
все же сомневался – очень 
серьезная была борьба. 
И тем приятнее победа. 
Тем более победа во вто-

рой раз. На прошлом конкурсе мне также 
посчастливилось занять первое место. 
Главное, на мой взгляд, внимательность в 
работе и упорство к достижению цели.

– На что обращаете внимание при выполне-
нии работ? – спрашиваю у Сергея Баклано-
ва, и. о. главного инженера управления мате-
риального снабжения и комплектации ООО 
«Газпром трансгаз Томск», следящего за оче-
редным конкурсантом.

– Самое главное – это соблюдение правил 
охраны труда и промышленной безопасности, 
далее оценивается качество выполненных ра-
бот и затраченное время.

В понятие «качество работы стропальщи-
ка» входит 17 пунктов, среди которых и на-
личие удостоверения, и получение производ-
ственного задания, и осмотр груза, и подбор 

мы – одНа комаНда

и Это стало праздНиком!
23–24 октября в компании «Газпром трансгаз томск» прошел I Фестиваль профессионального мастерства «лучший по профессии»

Конечно, и до этого на одном из самых 
стабильных предприятий сибири регулярно 
проводились всевозможные конкурсы 
профессионального мастерства. Только 
за последние шесть лет в учебном центре 
газовиков было проведено более 
пятидесяти конкурсов, в которых приняло 
участие более тысячи человек – 
представителей всех филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Томск». но всё это 
были разрозненные мероприятия, и даже 
объединяя представителей многих 
регионов, в которых «Газпром трансгаз 
Томск» осуществляет свою деятельность, 
они зачастую носили оттенок локального, 
местечкового характера. фестиваль этим 
как раз и отличается: впервые в рамках 
конкурсной программы собрались 
представители сразу шести ведущих 
рабочих профессий – «линейный 
трубопроводчик», «монтер по защите 
подземных трубопроводов от коррозии», 
«Электромонтер стационарного 
оборудования телефонной связи», 
«стропальщик», «наполнитель баллонов», 
«Водитель пожарного автомобиля».

 В день открытия – парад участников фестиваля
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грузозахватных приспособлений – всё то, что 
и включает в себя погрузка и разгрузка любо-
го оборудования.

– Мы очень серьезно относимся к фести-
валю, – говорит Игорь Насекин, инженер 
по ОТиПБ УМТСиК, – ведь это конкурс среди 
профессионалов, среди тех, кто давно и хоро-
шо зарекомендовал себя на работе. Поэтому 
у нас есть и особое требование к участникам – 
разряд не ниже пятого, при том, что самый 
высокий у стропальщиков – шестой разряд.

– И все-таки есть ошибки?
– Если бы их не было, не состоялся бы 

и конкурс, – улыбается Игорь Алексеевич. – 
Стропальщик – это не только погрузка-раз-
грузка груза, это и работа на трассе с трубо-
укладчиком – получение оборудования, уста-
новка кранов – специфичная работа, которую 
могут выполнять только профессионалы.

Из 15 участников – девять человек 
из УМТСиК. Это не случайно. Ведь именно 
в этот филиал, как на центральную базу всей 
компании «Газпром трансгаз Томск», прихо-
дит всё то, что потом распределяется по тер-
риториям. Только за один год в УМТСиК при-
ходит более двух тысяч железнодорожных 
вагонов груза, не говоря о водном транспор-
те и автомобилях, и все эти тонны буквально 
«ложатся на плечи» двух десятков человек.

– Со стороны наша работа не кажется слож-
ной, – говорит Максим Арищин, участник кон-
курса. – Но на деле это опасно и ответствен-
но. Любая неосторожность может стать при-
чиной несчастного случая, чего нельзя допу-
стить. Весь курс теории как раз и сконцентри-
рован на требованиях безопасности, которым 
посвящено 59 вопросов.

моНтер по защите трубопроводов 
от коррозии

Виктор Зыков 
(Омское ЛПУ), I место:
– Я второй раз занимаю 
первое место в конкурсе. 
Впервые такое было пять 
лет назад – в год 30-летия 
ООО «Газпром трансгаз 

Томск». И вот опять в юбилейный год. При-
мета, однако...

Один из самых зрелищных конкурсов. Перед 
15 участниками стояли сложные задачи и ис-
пытания, которые все успешно преодолели. 
Одним из самых зрелищных испытаний бы-
ло спасение человека, попавшего под высокое 
напряжение (10 кВ) на высоте. Сначала необ-
ходимо снять напряжение, для чего вручную 
сделать наброс перемычки на все три прово-
да на высоту 9 метров, затем спустить на зем-
лю пострадавшего и оказать первую помощь. 
На всё про всё отводится минимум времени, 
так как при спасении жизни человека счет 
идет на секунды.

– В нашем конкурсе было два практиче-
ских задания, – комментирует происходящее 
Юрий Анатольевич Кудашкин, начальник 
производственного отдела защиты от корро-
зии, член жюри. – Первое – замерить защит-
ный потенциал, уровень которого показывает 
степень защищенности подземных коммуни-
каций от коррозии, а также провести текущее 
обслуживание станции катодной защиты. Вто-
рое – освободить пострадавшего от действия 
электрического тока и снять его с опоры. Тут 
большое внимание уделяется соблюдению пра-
вил безопасности труда в электроустановках. 
Само название нашей профессии говорит о её 
значимости в системе транспортировки газа.

НаполНитель баллоНов

Илья Дорошкевич  (Кеме-
ровская служба «Томскав-
тогаза»), I место:
– Я совсем недавно освоил 
данную профессию и в кон-
курсах профессионального 
мастерства никогда не 

участвовал. Поэтому вдвойне рад победе. 
Немножко не по себе было – вокруг одни 
девушки и я один. Так что за мужиков надо 
было постоять.

Конкурс проводился на действующей АГНКС 
№1 г. Томска. По количеству участников это, 
пожалуй, самый малолюдный конкурс – всего 
семь человек. Но организаторы уверены, что 
явление это временное. На прошлом-то кон-
курсе было и того меньше – пятеро. Профес-
сия прогрессирующая – по мере перевода в ре-

гионах автотранспорта на газ строятся и новые 
АГНКС. Совсем недавно, в середине августа, 
первую автомобильную газонаполнительную  
станцию ООО «Газпром трансгаз Томск» от-
крыло в Республике Алтай, в декабре должны 
открыть третью по счету АГНКС в Новокузнец-
ке. Добавится персонала, а значит, в перспекти-
ве и конкурсантов.

Отрабатываются внештатные ситуации: по-
жар в компрессорном цехе, возгорание на за-
правочной галерее, загазованность в компрес-
сорном цехе, загазованность на галерее, от-
ключение электроэнергии, землетрясение. И в 
каждом случае конкурсанты должны проявить 
самообладание, хладнокровие, умение и навы-
ки действовать в сложной ситуации.

А еще, как уверяет директор филиала 
«Томскавтогаз» В.В. Чебоксаров, работни-
ки АГНКС – это и лицо компании. Работни-
ки автомобильных газонаполнительных ком-
прессорных станций осуществляют непосред-
ственный контакт с потребителями, с людьми. 
Специалисты АГНКС должны быть коммуни-
кабельны, вежливы, приветливы, благожела-
тельны, должны быть приятны в общении.

И в то же время – у них очень ответствен-
ная работа, предусматривающая для потреби-
телей ряд ограничений (не курить, находить-
ся во время заправки на расстоянии минимум 
8 метров и так далее). Не случайно в этой си-
стеме проводят даже специальные тренинги 
для своих работников: как выходить из кон-
фликтных ситуаций, если они возникают.

 водитель пожарНоГо автомобиля 

Владимир Глик (Парабель-
ская промплощадка 
Томского ЛПУМГ), 
I место:
– Я участвую в конкурсе 
второй раз. В 2010 году за-
нял второе место, поэтому 

на этом фестивале хотел победить. Когда 
вручали приз, было чувство радости и 
гордости за свою промплощадку. Приятно, 
что домой вернусь с победой!

Водители пожарного автомобиля одними 
из первых сдали два экзамена по теоретиче-

Водитель пожарной машины должен суметь 
локализовать огонь и потушить его

Внимательность и последовательность – 
слагаемые успеха в работе стропольщика

Оказание первой медицинской 
помощи – в арсенале навыков 
наполнителя баллонов

Задания у линейных трубопроводчиков максимально приближены 
к реальной работе на трассе

скому курсу: проверка знаний материально-тех-
нической части пожарного автомобиля и пожар-
но-технического вооружения, а также правил 
дорожного движения. Кто-то ответил быстро, 
кто-то обдумывал каждый вопрос. В итоге и ре-
зультаты были разные: одни взяли максимум 
возможных баллов, другие до него не дотянули.

Теория важна в каждом деле, а уж у води-
телей, да еще и пожарных автомобилей, тем 
более. Их готовность – круглосуточна. Их ра-
бота – борьба со стихией. Знать надо всё, что-
бы в чрезвычайной ситуации быть готовым 
к любым действиям.

В конкурсе участвовало девять человек. 
С тех филиалов и промплощадок, где располо-
жены компрессорные станции Общества (там 
обязательно наличие пожарных автомобилей).

После подсчета баллов – разбор ответов. 
Не только указать на неточность, но и объ-
яснить её – в этом обогащение опытом, кото-
рое так необходимо людям этой профессии.

Практические занятия зрелищны – необхо-
димо как можно быстрее надеть боевую одеж-
ду и снаряжение, а после этого потушить ог-
нетушителем горящую жидкость в противне.

– В нашем деле важна скорость, – говорит 
Сергей Баланов, ведущий инженер по ОТиПБ 
Учебного центра. – Огонь не должен распро-
страниться, его необходимо локализовать. 
И сделать это надо быстро.

– Это наша работа, и в очередной раз мы 
её сделали, – говорит Александр Пушкарев, 
водитель пожарной машины Вертикосской 
промплощадки Александровского ЛПУМГ.

Эти люди – настоящие пожарные, не слу-
чайно их действия оценивал также сотруд-
ник МЧС по Томской области. Очень часто 
им приходится работать бок о бок. Например, 
этим летом, когда боролись с пожарами в Том-
ской области. В том же Вертикосе пожарная 
машина есть только у газовиков, так что по-
могать односельчанам и спасать загоревшие-
ся стайки, сараюшки – тоже их дело.

треНиНГ «мы – комаНда!» 
После двух дней напряженных соревнований 
все, безусловно, устали. Что не помешало прийти 
на тренинг в приподнятом, хорошем настроении.

Инициатива, командное взаимодействие, эмо-
циональное сплочение – то, что отличает коман-
ду единомышленников от любого другого коллек-
тива. И выполняя творческие задания, предлага-
емые модератором, участники фестиваля проде-
монстрировали тот самый командный дух, кото-
рый присущ компании «Газпром трансгаз Томск».

– Это проявилось в том, что собравшиеся бы-
ли настроены друг на друга, у них было огром-
ное и явное желание сотрудничать, – говорит 
Людмила Савицкая, доцент ТПУ. – Получили 
задание – и в бой! Все вместе, на одном порыве.

Суть заданий была такова – творчески под-
вести итоги фестиваля. И это нашло отраже-
ние в музее восковых фигур, где нашлось ме-
сто для электромонтера и робота «Скорой по-
мощи». За минуты была сделана газета «Век-
тор», главным девизом которой стали слова: 
«Век живи, век учись!». А в сказках главной 
стала мораль – «Мы вместе, мы сила».

– Спасибо организаторам фестиваля за все, 
что было сделано для нас!

– Спасибо нашим руководителям, что вы-
брали именно нас!

– Спасибо, что мы смогли встретиться, по-
знакомиться, подружиться и достойно высту-
пить, отстаивая доблесть филиалов!

Такими были слова на прощание.
По три призовых места в разных видах со-

стязаний завоёвано участниками фестиваля 
из Александровского и Юргинского филиа-
лов компании.

Первые места в трёх профессиональных 
конкурсах заняли рабочие Камчатского, Ом-
ского, Новокузнецкого ЛПУМГ «Газпром 
трансгаз Томск».

Победители конкурсов были награждены зо-
лотыми значками компании, памятными суве-
нирами и денежными премиями, а среди фи-
лиалов лидером стало Томское ЛПУМГ: его 
сотрудники заняли четыре призовых места.
В. ИВАнОВ, Т. КупцОВА 

Главные критерии в работе электромонтера стационарного 
оборудования – качество работ и скорость их выполнения

Спасти человека, попавшего под высокое 
напряжение, – одно из заданий для монте-
ров по защите трубопроводов от коррозии
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у частники заседания рассмотрели и по-
ложительно оценили работу Экологи-
ческой инспекции ОАО «Газпром». От-

мечено, что благодаря эффективному взаимо-
действию Экологической инспекции и эколо-
гических служб дочерних обществ обеспечи-

вается своевременное устранение выявлен-
ных нарушений и недопущение их повторов.

На заседании был представлен прогноз эко-
логического эффекта от реализации Восточ-
ной газовой программы.

Целевой (основной) сценарий реализации 
Восточной газовой программы предусматри-
вает, что к 2030 году доля газа в региональ-
ном балансе потребления котельно-печного 
топлива в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке возрастет до 30% (в настоящее вре-
мя не превышает 7%), при общем увеличении 
потребления топлива на 45,5%.

В результате будут значительно снижены 
выбросы загрязняющих веществ, что обеспе-
чит существенное улучшение экологической 
ситуации в этих регионах, особенно в круп-
ных городах. В частности, объем сокращения 
выбросов токсичных веществ в атмосферу мо-
жет составить: оксидов азота – до 19%, диок-

сида серы – до 28%, оксида углерода – до 20%, 
золы, сажи – до 50%.

Дополнительный экологический эффект 
будет получен от перевода автомобильного 
транспорта на газомоторное топливо.

Координационный комитет ОАО «Газ-
пром» по вопросам охраны окружающей сре-
ды и энергоэффективности создан в октябре 
2007 года с целью обеспечения комплексного 
подхода и координации деятельности струк-
турных подразделений и дочерних компа-
ний Газпрома в области охраны окружаю-
щей среды.

Основными задачами комитета являются:
– всесторонняя оценка эффективности при-

родоохранной деятельности Группы «Газ-
пром»;

– организация комплексного управления 
в области охраны окружающей среды, энер-
госбережения и энергоэффективности;

– координация взаимодействия ОАО «Газ-
пром» с природоохранными государственными 
органами и общественными организациями.

Экологическая инспекция Газпрома соз-
дана в 2007 году. Она обеспечивает корпора-
тивный контроль за соблюдением требований 
природоохранного законодательства на объек-
тах строительства и эксплуатации Единой си-
стемы газоснабжения России.

Государственная «Программа создания 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
единой системы добычи, транспортировки 
газа и газоснабжения с учетом возможного 
экспорта газа на рынки Китая и других стран 
АТР» (Восточная газовая программа) утверж-
дена в сентябре 2007 года приказом Мини-
стерства промышленности и энергетики РФ. 
Газпром назначен Правительством РФ коор-
динатором деятельности по реализации этой 
программы. 

В центральном офисе ОаО «Газпром» состо-
ялось заседание Координационного 
комитета компании по вопросам охраны 
окружающей среды  и энергоэффективно-
сти. заседание провел заместитель предсе-
дателя правления Газпрома, руководитель 
Координационного комитета Виталий 
маркелов. В работе Комитета приняли 
участие члены правления, руководители 
профильных подразделений и дочерних 
обществ компании.

Новости Газпрома

реализация восточНой Газовой проГраммы зНачительНо улучшит ЭколоГию 
в восточНых реГиоНах россии

в совещании приняли участие руководи-
тели и специалисты профильных под-
разделений ОАО «Газпром» и его до-

черних обществ.
На совещании было отмечено, что систем-

ная работа компании на востоке России по-
зволит, в первую очередь, на долгосрочную 
перспективу обеспечить потребности реги-
онов Восточной Сибири и Дальнего Востока 
в природном газе. Кроме того, ресурсная база 
восточных месторождений будет способство-
вать укреплению позиций Газпрома на рынке 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том 
числе в сегменте поставок СПГ.

Газпром ведет активную работу по форми-
рованию на востоке России крупных центров 
газодобычи. Одним из ключевых центров ста-
нет Якутский, базовым для которого являет-
ся Чаяндинское месторождение.

В рамках проводимых геологоразведочных 
работ (ГРР) сейчас уточняется геологическое 
строение Чаяндинского месторождения, гео-
метрия залежи и характер насыщения продук-
тивных горизонтов. Более половины запасов 
газа уже переведено в категорию разведанных. 
Полный комплекс ГРР планируется завершить 
в 2015 году. В ближайшие три года предпо-
лагается пробурить более двух десятков раз-

ведочных скважин и выполнить 3700 кв. км 
сейсморазведочных работ 3D.

К настоящему времени Газпром завершил раз-
работку Обоснования инвестиций в обустройство 
Чаяндинского месторождения, транспорт и пере-
работку газа. На совещании были представлены 
результаты экспертизы Обоснования инвестиций. 
Инвестиционное решение о начале разработки 

месторождения и строительстве магистрального 
газопровода Якутия – Хабаровск – Владивосток 
будет принято до конца текущего года.

«Мы уже приняли решение по ускорению ре-
ализации Восточной газовой программы. Каж-
дый из проектов программы будет вниматель-
но рассмотрен. Чаянда – один из ключевых эле-
ментов Восточной программы. Месторожде-
ние, в том числе, станет одним из источников 
газа для будущего завода СПГ во Владивостоке. 
Уже скоро мы перейдем на Чаянде на проект-
ную стадию работ», – сказал Алексей Миллер. 

Отдельное внимание участники совещания 
уделили рациональному использованию мно-
гокомпонентного газа восточных месторожде-
ний, содержащего значительные запасы стра-
тегического ресурса – гелия. Были рассмотре-
ны вопросы использования технологий выде-
ления гелия, его утилизации и использования.

По итогам совещания профильным подраз-
делениям поручено подготовить комплексный 
план мероприятий по созданию газодобываю-
щих, газотранспортных и газоперерабатыва-
ющих мощностей, использующих газ место-
рождений Якутского центра газодобычи. 

В центральном офисе ОаО «Газпром» председатель правления алексей миллер провел 
совещание по формированию якутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной 
газовой программы.

первая защита

Это стало традицией – результаты практик 
рассматривать в головном офисе «Газ-
пром трансгаз Томск», а не в родном уни-

верситете, где, как известно, и стены помогают.
Правда, перед тем, как выступить с докла-

дом перед представительной комиссией, каж-
дый студент сдавал экзамен и проходил так 
называемую предзащиту на кафедре. По су-
ти, это можно назвать репетицией, ведь что-
бы озвучить презентацию перед членами ко-
миссии, в которой топ-менеджмент компа-
нии от заместителя генерального директора 
до руководителей филиалов и начальников 
отделов, – надо не просто знать предмет раз-
говора, но и быть готовым к любому вопросу, 
может, напрямую к теме и не относящемуся.

– Наши студенты, зная, кто будет слушать 
их отчеты, готовятся на все сто процентов, – 
говорит Александр Рудаченко, заведующий 
кафедрой транспорта и хранения нефти и га-
за Института природных ресурсов ТПУ. – 
Присутствие первых лиц предприятия на та-

ких мероприятиях характеризует выстроен-
ную политику в отношении подготовки ка-
дров. Не только организовать работу студен-
тов, но и отследить, насколько добросовест-
но, ответственно они к ней отнеслись. Ведь 
эти студенты – кадровый потенциал компании.

– От вашей практики, от того, насколько 
вы активны, любознательны и даже непосед-
ливы, зависит то, кем вы будете работать по-
сле окончания учебы, – отметила Лариса Ис-
тигечева, заместитель генерального директора 
по кадрам и социальному развитию. – Инже-
нерами становятся те, кто хочет узнать боль-
ше, чем положено программой, кто стремит-

ся расширить свой профессиональный круго-
зор в результате общения с наставниками, кто 
с первого курса начинает обрастать опытом, 
который пригодится в дальнейшем.

В целом за летнюю практику 2012 года от-
читались 33 целевых студента: от бакалавров 
до магистров, которых, в общем-то, можно на-
звать дипломированными инженерами. Сту-
денты проходили практику в семи (из двад-
цати) филиалах «Газпром трансгаз Томск»: 
Александровском, Алтайском, Томском, Са-
халинском, Амурском, Барабинском ЛПУМГ 
и Инженерно-техническом центре.

Именно первый выезд теперь уже второ-
курсников бакалавриата и стал предметом осо-
бого интереса собравшихся. Во-первых, все 
они сахалинцы и по окончании ТПУ поедут 
работать в филиал «Газпром трансгаз Томск», 
расположенный именно на этом острове. 
Во-вторых, этих ребят отбирали из числа луч-
ших сахалинских учеников, потому что усер-
дие, прилежание, проявленные в школьные го-
ды, могут стать залогом такого же отношения 
к профессии. В-третьих, интересно было уз-
нать, как проявили они себя за этот год уче-
бы, чего добились, чем овладели.

– Я считаю, что мне повезло как минимум 
дважды, – говорит Иван Игнатьев, второкурс-
ник ТПУ. – Первая удача – это учиться во вто-
ром, по рейтингу, вузе страны. Вторая – по-
следующее трудоустройство в лучшую компа-
нию страны, Газпром, а там – в лучшую ком-
панию Газпрома – «Газпром трансгаз Томск». 

Я очень доволен практикой, потому что свои-
ми глазами увидел производство, сам прини-
мал участие в тех работах, к которым нас до-
пускали. И я почувствовал мощь и масштабы 
проекта, который Газпром реализует на Саха-
лине. Это впечатляет.

Проверка кранов, обработка кромки болгар-
кой, монтаж привода на краны, погрузо-раз-
грузочные работы, изучение нормативной до-
кументации – перечень работ первой практики 
невелик, но и он способен продемонстриро-
вать степень ответственности каждого студен-
та. У кого-то в списке приобретенных навы-
ков всего три пункта, у кого-то больше деся-
ти – тоже показательно.

– На практиках не только вы присматрива-
етесь к предприятию, на котором будете рабо-
тать в дальнейшем, но и мы присматриваем-
ся к вам, – заметила в процессе обсуждения 
работ Лариса Истигечева.

– В процессе учебы вы получаете не толь-
ко образование, но и несколько рабочих спе-
циальностей, ведь инженер, прежде чем стать 
руководителем, должен овладеть спецификой 
производства, – сказал Александр Массон, ди-
ректор Томского ЛПУМГ. – В ходе практики 
вам предоставляется уникальная возможность 
поработать на трассе, уловить детали и вник-
нуть в суть производства. Не ленитесь, будьте 
активны и настырны, овладевая новыми на-
выками, и тогда всё у вас получится!

Татьяна КупцОВА 

В компании «Газпром трансгаз Томск» 
прошла защита отчетов по производствен-
ным практикам студентов национального 
исследовательского Томского политехниче-
ского университета.

производство

чаяНдиНское месторождеНие скоро 
перейдет На проектНую стадию 

Сегодня студенты, завтра – полноправные газовики 
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крепкая дружба 

дружба ребят из общественного 
молодежного объединения инженерно-
технического центра компании «Газпром 
трансгаз Томск» с детьми из центра 
психолого-медико-социалогического 
сопровождения (бывший реабилитационный 
центр «басандайская жемчужина») длится 
уже четыре года.

первая спартакиада состоялась год назад, 
и тогда на старты вышли более 100 ре-
бят. Руководство ООО «Газпром трансгаз 

Томск» поддержало инициативу одного из сво-
их дальневосточных подразделений и предло-
жило сделать спортивный праздник для воспи-
танников детских домов ежегодным. На этот раз 
участников было уже 180 – за счет приглашения 
команд из других районов Хабаровского края.

…Пока на стадионе «Амур-Энергия» го-
товится торжественная церемония открытия 
второй спартакиады, организованной Хаба-
ровским ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Томск» 
для воспитанников детских домов, замечаю 
на спортивной арене заслуженного тренера 
Российской Федерации Леонида Мальцева.

– Леонид Александрович, никак пришли 
отобрать для нашего лыжного спорта буду-
щих «звездочек»? – интересуюсь у Мальце-
ва, который сейчас является старшим трене-
ром юношеских сборных края по этому виду.

– Вовсе нет, я здесь по другим делам, 
но сразу скажу, что такие соревнования для 
мальчишек и девчонок очень нужны, – гово-
рит Леонид Александрович. – Помните же, 
в пору нашего детства мы сами объединялись, 
без всяких организаторов со стороны игра-
ли в футбол или хоккей двор на двор… Сей-
час время несколько иное, поэтому здорово, 
что находятся компании, которые устраива-
ют подобные состязания. Особенно для под-
ростков, которым недостает внимания со сто-
роны близких.

– На прошлой спартакиаде мы пообеща-
ли, что будем встречаться с вами каждый год 
и каждый раз прирастать новыми участника-
ми, – говорит Иван Башунов, директор Ха-
баровского ЛПУМГ. – И сегодня мы видим 
в этих рядах новые команды – из поселка 
Солнечного, из Тополево, Некрасовки. При-
ятно, что география спартакиады расширяет-
ся, но и это еще не все: в будущем мы пригла-
сим на эти соревнования и ваших ровесников 
из других субъектов Дальневосточного феде-
рального округа, где работают филиалы ком-
пании «Газпром трансгаз Томск»: Примор-
ского и Камчатского краев, Сахалинской об-
ласти. Думаю, со временем мы будем, как го-
ворится, дружить детскими домами по всему 
федеральному округу!

Право зажечь факел нынешней спартаки-
ады было предоставлено прославленной ха-
баровской бегунье – финалисту Олимпиа-
ды - 2008 в Пекине, серебряному призеру чем-
пионата Европы - 2006, чемпионке Всемирной 

Универсиады Светлане Клюке, ведь для воспи-
танников детских домов общение со спортив-
ными знаменитостями – настоящая радость. 
А потом началось то, ради чего собрались эти 
мальчики и девочки, – состязания по девяти 
видам спорта, среди которых мини-футбол, 
легкая атлетика, дартс, шахматы, шашки, пе-
ретягивание каната…

Забегая вперед, скажу, что эмоции у ребят 
в этой борьбе били через край. Признаюсь, 
автора этих строк буквально восхитил эпизод 
из футбольного матча между командами дет-
ских домов №6 и №4. Первая из них при сче-
те 1:0 забивает второй мяч, арбитр показывает 
на центр, но Виталий Курепин из детского дома 
№6, после удара которого футбольный снаряд 
и оказался в воротах, подходит к судье и гово-
рит, что мяч попал туда через прореху в сетке 
с внешней стороны (видимо, от воздействия не-
погоды инвентарь за сезон прохудился), и пото-
му засчитывать гол нельзя. Естественно, фут-
больный рефери взятие ворот отменил…

Дух спортивного благородства – иначе 
и не скажешь. Но по-другому здесь и быть 
не может, если вспомнить приветственное сло-
во директора Хабаровского ЛПУ Ивана Башу-
нова: как же собираться «дружить домами», 
если до этого в борьбе с соперником ты до-
бился успеха нечестным способом?

В прыжковом секторе стадиона идут состя-
зания в сгибании и разгибании рук в упоре ле-
жа (для простоты это упражнение чаще име-
нуют «отжиманием»). Павел Зыбин из топо-
левского детского дома №33, худенький маль-
чуган, отжимается 35 раз, но на мои поздрав-
ления за упорство (я видел, с каким трудом 
Паше давались последние отжимания) реа-
гирует даже с обидой: мол, это мой худший 
результат, на тренировках по боксу я больше 
отжимаюсь… А результат Павла, потом по-
нимаю, действительно не очень высок, пото-
му что победитель в этом виде среди мальчи-
ков Коля Жаров из хабаровского детского до-
ма №5 отжался 105 (!) раз, а чемпионка среди 
девочек Таня Ищенко из Солнечного – 49 раз.

Таня Ищенко вообще стала одной из глав-
ных героинь этой спартакиады, завоевав меда-
ли сразу в пяти видах программы! Столько же 
наград в активе ее подруги по команде Оли Ива-
новой, которой даже довелось вместе с маль-
чиками сыграть в составе футбольной коман-
ды, поскольку «пацанов» для игры не хватало.

Забегая вперед, скажу, что этот «сплав» 
в итоге оказался для некрасовской команды 
золотым, именно она выиграла турнир по ми-
ни-футболу. Ну, а мальчишки детского дома 
№6 заняли в нем второе место, опередив при 
этом прошлогодних победителей из детско-
го дома №1 краевого центра, которые на этот 
раз стали третьими.

Кстати, в комплексном зачете победа тоже 
досталась дебютантам спартакиады из Некра-
совки. А за спортивную честь «старожилов» 
подобных состязаний поборолись воспитан-
ники хабаровского детского дома №5, став-
шие в общем зачете вторыми. Бронза же в ко-
мандном первенстве досталась другим дебю-
тантам – юным спортсменам из детского до-
ма №27 из поселка Солнечного.

«Соревнования прошли на одном дыхании, 
наши ребята получили огромный заряд поло-
жительных эмоций, несмотря на усталость, 
боль и горечь неудач в отдельных видах, – на-
писали потом на своей страничке в Интернете 
педагоги солнечан. – Мы искренне рады за на-
ших ребят, а они, в свою очередь, выражают 
искреннюю благодарность коллективу Хаба-
ровского филиала за внимание к ним, отлич-
но проведенное время, за эти минуты радо-
сти и, конечно же, за подарки».

Без них, подарков от организаторов, к сло-
ву, в этот день не остался никто из участни-
ков, даже те, кто на этот раз выступил не очень 
удачно. Да и не только для этого, повторю, они 
собрались, а для того, чтобы и дальше «дру-
жить домами»…

Геннадий ГАпОнОВ,
Хабаровск,
газета «Тихоокеанская звезда» 

спартакиаду воспитанников детских домов 
хабаровского края второй год подряд 
организовывает коллектив хабаровского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

условились дружить… домами

взаимоотношения строятся таким обра-
зом, чтобы как можно больше времени 
шефы и их подопечные проводили вме-

сте. При этом акцент в воспитательной рабо-
те ставится на овладение новыми навыками, 
которые детям с ограниченными возможно-
стями мало кто может преподать. Ведь всё 
очень просто: инженер может не только от-
ремонтировать любое оборудование газо-
транспортной системы, но и починить ком-
пьютер, утюг, чайник, отремонтировать кран, 
сколотить скворечник. Да мало ли дел, кото-
рые должен уметь делать каждый мужчина, 
но только кто научит этому подростков, жи-
вущих в школе-интернате?

Основным и приоритетным направлени-
ем сотрудничества как четыре года назад, так 
и сейчас, является индивидуальный подход 
к каждому из воспитанников, развитие об-
щительности и помощь в социализации под-
ростков в обществе.

– Мы считаем, что благотворительность, – 
это не только материальная поддержка, 
но и прямое участие в конкретных делах, – 
говорит Никита Коньков, инженер по налад-
ке и испытаниям участка по ремонту и налад-
ке теплотехнического оборудования.

– Нам интересно общаться с ребятами, обу-
чать их, видеть, как они приобретают навыки, 
которых раньше не имели, – добавляет Сергей 
Вой тов, инженер по КИПиА.

Починка вышедшей из строя техники, об-
учение компьютерной грамотности, строи-
тельство скворечников, изготовление корму-
шек для птиц – вот те совместные дела, кото-
рые сближают взрослых и детей, делая их на-
стоящими друзьями.

Кроме того, шефы-газовики – непремен-
ные гости и на линейке 1 сентября, и на вы-
пускном вечере, где вручаются подарки, не-
обходимые и детям, и школе-интернату. Так, 
на свои дни рождения Саша Жуков, Ваня Ка-
ричев и Алёша Алексеев, которым исполни-
лось 16, 17 и 18 лет соответственно, получи-
ли от шефов именные подарочные сертифи-
каты на покупку электронной техники. Для 
этих ребят поход в специализированный ма-
газин стал уникальным жизненным опытом – 
бывать в подобных центрах до этого случая 
мальчишкам не приходилось.

Педагоги решили выразить благодарность 
своим шефам. И в октябре коллектив Ин-
женерно-технического центра ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» получил благодарность 
за подписью директора центра Светланы Але-
щенко.

В тексте благодарственного письма гово-
рится: «Мы выражаем огромную благодар-
ность сотрудникам филиала за участие в судь-
бах детей-инвалидов. Искреннее участие, те-
плота, дружеское расположение и деятельная 
поддержка сделали жизнь ребят более инте-
ресной и яркой. Неформальное отношение 
и готовность помочь в трудную минуту ска-
зываются на качестве жизни детей-инвалидов, 
помогают в их непростой судьбе. Админи-
страции и педагогическому коллективу шеф-
ская помощь газовиков помогает как в воспи-
тании, так и в социальной адаптации ребят».

Сотрудники ИТЦ не так часто бывают в го-
стях у детей, как того хотелось бы ребятам. 
Командировки – обычное явление в трудо-
вой жизни газовиков. Но те встречи, которые 
случаются, – всегда долгожданны и памятны.

Татьяна КупцОВА 

«Мы – едины, мы – непобедимы!» 

Кредо воспитанников детских домов Хабаровского края – азарт, спортивная честь и благородство 
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много ли вы знаете людей, добровольно 
в свой законный выходной день выез-
жающих куда-то в лес для того, чтобы 

высадить несколько сотен саженцев, очистить 
берег небольшой реки от мусора, собирающих-
ся в спортзале, чтобы защитить честь родного 
предприятия или просто «поболеть» за своих?

А часто ли мы сами после работы идем 
в городской Дом культуры для того, чтобы 
разучить новый танец, неважно какой: зажига-
тельное испанское фламенко или простой рус-
ский хоровод? Пожалуй, нет. А вот для бара-
бинских газовиков это норма жизни. Эти лю-
ди не на словах, а на деле показывают пример 
того, как надо относиться к жизни, являясь ак-
тивными участниками всего происходящего.

Корпоративный Год культуры в Барабинском 
управлении – это не просто слова, а самое на-
стоящее руководство к действию, заключенное 

в каждом спланированном и проведенном меро-
приятии. Даже простой перечень тех событий, 
которые прошли в филиале, внушает уважение: 
велопробег к 35-летию, спартакиада между че-
тырьмя филиалами, экскурсии для детей и пен-
сионеров-газовиков на компрессорную стан-
цию, поездка в Новосибирский зоопарк, эколо-
гическая акция по очистке берега Оми и мно-
гое другое. А если взглянуть на эти мероприя-
тия изнутри, увидеть глаза и выражения лиц 
как организаторов, так и каждого из участни-
ков, то сразу поймешь – прошли они под ру-
ководством и при участии людей глубоко ув-
леченных, по-настоящему верящих в красоту 
и многогранность окружающего мира. И вера 
эта не замыкается лишь в небольшой горстке 

людей. Она активно передается окружающим – 
друзьям, соседям и самое главное – детям!

Именно формированию у детей работни-
ков системы жизненных ценностей уделяется 
в Барабинском ЛПУ очень много внимания.

Ведь практически все события, которые про-
ходят вне рамок производственной жизни, яв-
ляются совместными, семейными. Дети сво-
ими глазами видят, как должен себя вести на-
стоящий Человек! И как следствие: многие де-
ти газовиков стараются продолжить дело сво-
их родителей, связав судьбу со ставшим род-
ным предприятием.
Ольга нИКуЛИнА,
Барабинское ЛпуМГ
ООО «Газпром трансгаз Томск» 

активная жизненная позиция, 
неравнодушие к окружающему миру, 
широта души и любовь к окружающим тебя 
людям – вот те несколько постулатов, 
которые в барабинском лпумГ 
беспрекословно соблюдаются многие годы. 
а в Год культуры Общества эти слова, 
возведенные в ранг жизненного девиза, 
приобрели дополнительное звучание.

международный фестиваль «ГитАрт», 
который на одной сцене в течение не-
скольких дней собрал таких известных 

исполнителей гитарной музыки, как Адриано 
Себастьяни и Федор Кабельский, камерный 
оркестр с участием Джейсона Картера, Пепе 
Мартинеза, Висенте Амиго и многих других, 
прошел в Новосибирске в апреле текущего го-
да. С легкой руки представителей местной фи-
лармонии и при поддержке первичной профсо-
юзной организации Новосибирского филиала 
газотранспортной компании многие газовики 
тогда смогли проникнуться к культуре гитар-
ной музыки. Впервые такой выход сотрудни-
ков газотранспортной компании в театральный 
свет за последние годы носил массовый харак-
тер, и он оказался удачным и востребованным.

– Концерты стали самым настоящим по-
дарком, – отметила Наталья Булгакова, пред-
седатель первичной профсоюзной органи-
зации филиала. – На следующий день после 
концерта люди приходили окрыленными и де-
лились своими впечатлениями с коллегами. 
Услышать виртуозов гитарной музыки вжи-
вую – это ни с чем не сравнимые эмоции, пе-
реживания и настроения! «ГитАрт», воспри-
нятый сотрудниками филиала газотранспорт-
ной компании «на ура», в свою очередь, дал 
старт новому начинанию: работникам фили-
ала на выбор были предложены репертуары 
всех театров и развлекательных учреждений 
Новосибирска. И газовики, для которых бо-
лее привычны суровая работа на трассе, ре-
монт и эксплуатация объектов газотранспорт-
ной системы, стали активными зрителями.

– Поначалу ваши специалисты присматри-
вались к тому, что могли предложить новоси-
бирские театры, – рассказала Татьяна Пятако-
ва, распространитель билетов Новосибирской 
филармонии. – Но уже через неделю сотрудни-
ки филиала стали покупать билеты и оказались 
в числе частых гостей театров «Красный фа-
кел», «Старый дом», Новосибирского академи-
ческого театра оперы и балета и многих других.

– Я планировала сделать подарок свое-
му ребенку на день рождения, – рассказы-
вает Любовь Мигурская, инженер отдела 
по охране окружающей среды Новосибир-
ского ЛПУМГ. – Выбор подарков – всегда де-
ло непростое, но в этот раз мне очень помог-
ла распространитель билетов: своего ребен-
ка я сводила на детский мюзикл «Три поро-
сенка» в Новосибирском театре оперы и ба-
лета, купив билеты прямо здесь, на пред-
приятии. Впечатлений у ребенка было хоть 
отбавляй, и мы с нетерпением ждем начала 
нового сезона!

Театральная жизнь в Новосибирском ЛПУ 
стала лишь малой частицей всех тех элемен-
тов, которые, словно мозаика, дополняют 
и определяют интересы любого коллектива. 
Одними лишь визитами в театры города га-
зовики не ограничились: год насыщен дет-
скими праздниками, посещениями Новоси-
бирского планетария, парка тропических ба-
бочек, спортивными мероприятиями и мно-
гим другим.

Александр ШИРОКОВ, 
новосибирское ЛпуМГ
ООО «Газпром трансгаз Томск» 

Год культуры: Новосибирский Филиал

Год культуры: барабиНский Филиал

Год культуры, объявленный в Обществе 
в 2012 году, проходит для новосибирских 
газовиков под эгидой регулярных встреч 
с театральной сценой. а старт этим встречам 
дал уникальный международный фестиваль 
«Гитарт», состоявшийся в начале года 
на подмостках новосибирской филармонии.

социальНой важНости

шеФская помощь 
в подГотовке 
к зимНему сезоНу

с заботой 
о ветераНах 

за несколько часов активной работы была 
полностью очищена территория детского 
дома. Собранный в мешки мусор, листья 

и ветки вывезены на трех грузовых автомобилях.
Под чутким наблюдением находится и Ал-

лея механиков, высаженная два года назад. 
Молодые липы прижились и также были под-
готовлены к наступающей зиме.

Помимо уборки, состоялось общение с ма-
ленькими воспитанниками детского дома. Ше-
фы привезли в подарок сладости, которыми 
и угостили своих юных друзей.

– Дети таких социальных учреждений 
должны чувствовать заботу и адресную по-
мощь, которая им очень необходима, – сказал 
Михаил Кошин, председатель совета молоде-
жи ОМО УАиСТ. – Филиал давно шефствует 
над этим детским домом, и могу заверить, что 
наша помощь из года в год будет только уве-
личиваться, а дружба крепнуть. 

т оржество проходило в городском худо-
жественном музее, где гостям была пре-
доставлена возможность ознакомиться 

с музейными экспонатами. Отдельное место 
в экспозиции было отведено под выставку дет-
ских работ: рисунки, поделки из всевозмож-
ных материалов ребята изготовили специаль-
но к празднику.

После просмотра состоялся концерт, в ко-
тором принял участие образцовый танце-
вальный коллектив «Advance». Особо запом-
нились зрителям выступления юных вокали-
стов: детьми были подготовлены музыкаль-
ные композиции, в основе которых звучали 
песни 60–70-х годов.

Директор филиала Владимир Перемитин по-
здравил ветеранов, и от имени газовиков всем 
присутствующим были подарены цветы. 

Коллектив общественного молодежного 
объединения управления автомобильного 
и специального транспорта (ОмО уаисТ) 
ООО «Газпром трансгаз Томск» провел 
благотворительную акцию по подготовке 
к зимнему сезону территории Областного 
специализированного дома ребенка 
в городе Томске.

амурское линейное производственное 
управление ООО «Газпром трансгаз Томск» 
организовало торжественное мероприятие 
для ветеранов солнечного и Комсомольско-
го муниципальных образований. большую 
помощь в проведении этого праздника 
газовикам оказали дети из подшефного 
детского дома №27 поселка солнечный.

«ГитАрт» открыл новосибирцам новые грани театрального искусства

Газовики свято чтут и щедро передают молодежи свои традиции 
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ВОСТОЧНЫЙ ПРОЕКТ
газопровод — в НадежНых руках

 

в настоящее время на территории Хаба-
ровского ЛПУМГ компании «Газпром 
трансгаз Томск» ведутся пуско-наладоч-

ные работы на ряде объектов, которые будут 
задействованы в эксплуатации ГТС «Сахалин 
— Хабаровск — Владивосток». Заказчиком 
этих объектов является компания «Газпром 
инвест Восток». Расположено линейно-про-
изводственное управление вблизи поселка 
Ильинка. И нужно сказать, что оно заметно 
украшает местный осенний пейзаж. Директор 
Хабаровского ЛПУМГ Иван Башунов, который 
также является и.о. заместителя Генерально-
го директора по производству ООО «Газпром 
инвест Восток», рассказывает, что в компании 
«Газпром трансгаз Томск» есть принцип: сле-
дующее построенное ЛПУ должно быть лучше 
предыдущего. И Хабаровское линейно-произ-
водственное управление — наглядный пример 
реализации этого принципа. 

Иван Башунов поясняет, что в ходе строитель-
ства ЛПУ были внесены существенные коррек-
тировки в проект объекта. И это положительно 
сказалось на внешнем виде зданий, их внутрен-

ней отделке. Здесь даже газоны вокруг зданий — 
особенные, засеянные специальной травой. 

Экскурсию по базе для нас прово-
дил заместитель директора Хабаровского 
ЛПУМГ Станислав Шокуров. Он объяснил, 
что основой для этого линейно-производ-
ственного управления послужили объекты 
компании «Дальтрансгаз», которая ранее 
выступала заказчиком строительства газо-
провода «Оха — Комсомольск-на-Амуре 
— Хабаровск» (был продан компании «Газ-
пром» за 10,6 млрд руб.). 

«Здесь были три здания: административ-
но-бытовой комплекс, ремонтно-механиче-
ские мастерские и гараж. Больше на терри-
тории базы ничего не было. Сегодня ее 
территория увеличена в четыре раза. А 
перед тем, как началось строительство 
базы, пришлось приподнимать грунт на 
десять метров», — рассказывает Ста-
нислав Валентинович. 

Он проводит нас в  административно-бы-
товой корпус. Интерьер радует глаз аккурат-

ЧИТаЙТе в НоМере:

газИфИкацИя
кОмпанИИ «ГазпрОм ИнВест ВОстОк»  
утВердИлИ техзаданИе на камчатке
СТр. 2

пеНСИоННая рефорМа
«ГазфОнд»для тех, ктО кОпИт
СТр. 3 

НовоСТИ газпроМа
сОВет дИректОрОВ рассмОтрел сценарИИ 
разВИтИя мИрОВОй дОбычИ И пОтребле-
нИя Газа, уВелИченИе прОИзВОдстВа  
И пОстаВОк спГ «ГазпрОма»
СТр. 3

поддержка СпорТа
«ска-ЭнерГИя» пОбеЖдает  
Вместе с «ГазпрОмОм»
СТр. 4 

«ГазпрОм ИнВест ВОстОк»  
пОддерЖИВает будущИх ОлИмпИйцеВ

СТр. 4

— Анатолий Алексеевич, строительство га-
зотранспортной системы «Сахалин — Ха-
баровск — Владивосток» завершено. Когда 
объект будет сдан в эксплуатацию?
— С конца августа по сентябрь включитель-
но, в рамках осуществления государственно-
го строительного надзора, Дальневосточным 
управлением Ростехнадзора России были 
проведены две итоговые проверки объекта 
капитального строительства «Магистраль-
ный газопровод Сахалин — Хабаровск — 
Владивосток».

По результатам работы комиссии Дальне-
восточного управления Ростехнадзора были 
подготовлены акты итоговых проверок стро-
ительной готовности объекта.

В ходе итоговых проверок также опреде-
лялась степень готовности эксплуатирую-
щей организации ООО «Газпром трансгаз 
Томск» к эксплуатации построенного объ-
екта.

Существенных замечаний в ходе провер-
ки комиссией не выявлено.

По результатам итоговой проверки, в со-
ответствии с приказом Дальневосточного 
управления Ростехнадзора, ООО «Газпром 
инвест Восток» было выдано «Заключение 
о соответствии построенного объекта тре-
бованиям технических регламентов, иных 
нормативных правовых актов и проектной 
документации».

Сегодня ООО «Газпром инвест Восток» 
приступило к следующей юридической проце-
дуре — оформлению «Разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию» в Минрегионе РФ. «Раз-
решение» будет являться тем юридическим 
документом, который позволит заказчику и ин-
вестору приступить к процедуре оформления 
прав собственности на построенный объект, а 
эксплуатирующей организации ООО «Газпром 
трансгаз Томск» приступить к процедуре реги-
страции опасного производственного объекта 
в Ростехнадзоре и полноценной эксплуатации 
газотранспортной системы.
— В чем, на ваш взгляд, уникальность по-
строенного объекта?
— Газотранспортная система была постро-
ена в очень сложных природно-климатиче-
ских условиях. Она проходит под большим 
количеством водных преград, в том числе 
пролив Невельского. 

Дальний Восток примечателен тем, что 
здесь многие водные преграды имеют выс-
шую рыбохозяйственную ценность. Однако 
еще перед началом строительства был посчи-
тан потенциальный ущерб водно-биологи-
ческим ресурсам, причем, по самой верхней 
планке. ОАО «Газпром» — компания соци-
ально ответственная, поэтому иначе быть не 
могло. Например, на Сахалине в рамках со-
глашения по потенциальному ущербу будет 
построен рыборазводный завод. А это очень 
хорошее подспорье для экономики региона, 
где прошел газопровод.

Хотелось бы отметить, что в ходе стро-
ительства ГТС «Сахалин — Хабаровск — 

Владивосток» сложился уникальный опыт 
работы заказчика, подрядчиков и эксплуати-
рующей компании. На завершающем этапе 
строительства эксплуатирующая организа-
ция «Газпром трансгаз Томск» вошла в ра-
боту, предварительно проведя подготовку 
кадров. Должен отметить, что она началась 
еще задолго до ввода объекта в эксплуата-
цию и была проведена на должном уровне. 
На Сахалине в эксплуатирующей органи-
зации работает 570 человек, из них 520 — 
местные кадры! 
— Какое место Сахалину отводится в 
рамках реализации Восточной газовой 
программы?
— В рамках реализации Восточной газовой 
программы по созданию газотранспортной си-
стемы Дальнего Востока Сахалину отведено 
особое место, поскольку здесь имеются разве-
данные запасы углеводородов. Эта программа 
родилась не вчера, ею начали заниматься ещё 
в 1987 году, но логичное завершение она полу-
чила, когда начали строительство ГТС «Саха-
лин — Хабаровск — Владивосток».

На сегодняшний день магистральный 
газопровод заполняется российской долей 
газа от проектов Сахалин-1 и Сахалин-2 
и закольцован межсистемной перемычкой 
с газопроводом «Оха — Комсомольск-на-
Амуре», принадлежащим ОАО «Роснефть».
ОАО «Газпром» по разработке сырьевой 

как сообщил советник генерального 
директора ООО «Газпром инвест Восток» 
анатОлИй хОлОдИн, в октябре комиссия 
дальневосточного управления ростехнадзо-
ра выдала заключение о том, что газотран-
спортная система «сахалин — хабаровск 
— Владивосток» соответствует всем техни-
ческим нормам и готова к эксплуатации в 
полном объеме. 

ИНТервЬЮ

аНаТолИЙ холодИН: «На СТроИТелЬСТве гТС «СахалИН — хабаровСк — 
владИвоСТок» СложИлСя уНИкалЬНыЙ опыТ рабоТы»

>>> 2

теперь, когда первый пусковой комплекс Гтс 
«сахалин — хабаровск — Владивосток» по-
строен, компания «Газпром трансгаз томск» 
приступила к его эксплуатации. В пригороде 
хабаровска располагается одно из самых круп-
ных линейно-производственных управлений 
(лпумГ) этой компании на Востоке россии, 
сотрудники которого будут заниматься эксплу-
атацией части газотранспортной системы.

>>> 2

Общий вид объектов Хабаровского ЛПУМГ
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газопровод — в НадежНых руках
ностью и минимализмом. Напольная плитка 
сочетается с отделкой на стенах.

Мы поднимаемся на второй этаж и прохо-
дим в святая святых Хабаровского ЛПУМГ 
— Дальневосточный региональный дис-
петчерский пункт. Он представляет собой 
просторное, светлое помещение с большим 
количеством мониторов, на экраны которых 
выведена вся информация о текущем состоя-
нии всей газотранспортной системы. 

Здесь мы знакомимся с начальником дис-
петчерского пункта Николаем Ни. Показывая 
на информацию, выведенную на мониторы, 
он говорит: «Вот перед нами система линей-
ной телемеханики магистрального газопро-
вода от поселка Октябрьский до Хабаровска. 
Мы видим в режиме реального времени, как 
производится поставка газа для потребителей 
Хабаровска и Владивостока. В Хабаровске газ 
поступает на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. Во Вла-
дивостоке газ также идет на три ТЭЦ». 

Николай Ни, рассказывая о работе диспет-
чера, отмечает, что тот несет ответственность 
за поставку газа потребителям. Анализируя 
информацию, он должен быстро принять ре-
шение в случае нестандартной ситуации. Не-
вольно возникает ассоциация с работой авиади-
спетчера. Они ведь тоже несут ответственность 
во время передвижения самолетов в воздухе. 
Станислав Валентинович добавляет, что вскоре 
в помещении, где работают диспетчеры, будет 
смонтирована видеостена, на которую будет 
выведена вся информация о газопроводе «Саха-
лин — Хабаровск — Владивосток». 

Предметом особой гордости Хабаровского 
ЛПУМГ сотрудники управления не без основа-
ния считают столовую. Это, скорее, не столовая, 
а кафе, приближенное к ресторанному типу, в 
котором могут пообедать 76 человек. Причем, 
блюда готовят здесь же, в специальных цехах. 
Интерьер столовой столь же прост и лаконичен. 
На стенах висят работы местных художников, 
на которых изображены коренные жители При-
амурья. Таким вот образом отметили местный 
колорит. 

Еще один важный объект ЛПУ — сварочный 
цех с мощной вытяжкой, в котором монтируется 
все необходимое оборудование. Здесь будет про-
ходить подготовка специалистов к огневым ра-
ботам. «Если возникнет необходимость заменить 

какой-то участок трубы или поменять вентиль, то 
предварительно специалисты будут это делать в 
сварочном цехе», — говорит Станислав Шокуров. 

Хабаровское ЛПУМГ — крупный многофункци-
ональный комплекс, на территории которого также 
имеются ремонтно-механические мастерские, гара-
жи, открытая площадка хранения автомобилей, новая 
котельная и даже очистные  сооружения. Все это не-
обходимо для обеспечения функционирования ГТС 
«Сахалин — Хабаровск — Владивосток». А главное 
— здесь работает коллектив профессионалов, кото-
рые прикладывают все усилия, чтобы имеющая клю-
чевое значение для энергообеспечения Дальнего Вос-
тока ГТС функционировала как швейцарские часы.

Марина ИЛЬЮЩЕНКО

коМпаНИИ «газпроМ ИНвеСТ воСТок»  
уТвердИлИ ТехзадаНИе На каМЧаТке

аНаТолИЙ холодИН: «На СТроИТелЬСТве гТС  
«СахалИН — хабаровСк — владИвоСТок»  
СложИлСя уНИкалЬНыЙ опыТ рабоТы»

газИфИкацИя

ИНТервЬЮ

получение технического задания на 
проектирование эксплуатационных 
скважин Кшукского газоконденсатного 

месторождения и его  реализация позволит 
обеспечить гарантированный прирост газа и 
надежное бесперебойное снабжение потре-
бителей Камчатского края. Одновременно 
с этим специалисты компании формируют 
техническое задание для утверждения ОАО 
«Газпром» на подключение дополнительных 
скважин Кшукского ГКМ к установке ком-

плексной подготовки газа  Нижне-Квакчик-
ского ГКМ.

В настоящее время на Камчатке завершается 
строительство объектов второго и третьего пу-
сковых комплексов по проекту «Газоснабжение 
Камчатского края. Первая очередь — обустрой-
ство Кшукского ГКМ и Нижне-Квакчикского 
ГКМ». Завершены пуско-наладочные работы 
объектов второго пускового комплекса УКПГ 
Нижне-Квакчикского ГКМ, то есть УКПГ запу-
щена на полную проектную мощность. 

Напомним, что для обеспечения поста-
вок газа потребителям Камчатки  «Газ-
пром» в кратчайшие сроки построил на 
полуострове в 2010 году и ввел в эксплу-
атацию магистральный газопровод «Со-
болево — Петропавловск-Камчатский». 
Его протяженность составляет 392 км, 
производительность — до 750 млн куб. 
м газа в год.

Вместе с этим на полуострове заверше-
ны отделочные работы в зданиях линей-
ной-эксплуатационной службы компании 
«Газпром трансгаз Томск», специалисты 
которой заняты на эксплуатации маги-
стрального газопровода «Соболево — Пе-
тропавловск-Камчатский».

Ирина ПЕТРОВА

базы на Сахалине имеет большие пер-
спективы.

Компания «Газпром» обладает контроль-
ным пакетом акций в проекте «Сахалин-2». 
Ему передано в разработку три лицензион-
ных морских шельфовых участка — это Ки-
ринский, Восточно-Одоптинский и Аящин-
ский блоки проекта «Сахалин-3».

В настоящее время ОАО «Газпром» 
приступило к полномасштабной разра-
ботке газоконденсатного месторождения 
«Киринское» Киринского блока «Саха-
лин-3». В стадии завершения обустрой-

ство месторождения и берегового ком-
плекса подготовки газа.

В этой цепочке ООО «Газпром инвест 
Восток» определено строительство объекта 
«Газопровод БТК Киринского ГМК — ГКС 
Сахалина», протяженностью 140 киломе-
тров. С его помощью будет осуществлять-
ся транспортировка газа от шельфовых 
месторождений непосредственно разраба-
тываемых ОАО «Газпром» на Сахалине. 
Со своей задачей ООО «Газпром инвест 
Восток» успешно справляется. В настоя-
щее время идет подготовка к итоговой про-
верке Дальневосточным управлением Ро-

стехнадзора РФ. Приказом ООО «Газпром 
инвест Восток» создана рабочая группа по 
обеспечению итоговой проверки, которую 
возглавляет первый заместитель Генераль-
ного директора — главный инженер Игорь 
Александрович Кузнецов. Рабочая группа 
совместно с ООО «Газпром газнадзор» про-
водит в настоящее время регулярные про-
верки по строительной готовности объекта, 
который должен быть построен по всем 
требованиям промышленной безопасности, 
действующим в РФ.

Беседовала Марина ИЛЬЮЩЕНКО

ОаО «Газпром» утвердило техническое задание компании «Газпром инвест Восток»   
на проектирование эксплуатационных скважин кшукского газоконденсатного месторожде-
ния (Гкм). параллельно ведется работа по формированию и утверждению технического 
задания на подключение дополнительных скважин кшукского Гкм к установке комплексной 
подготовки газа  нижнее-квакчикского газоконденсатного месторождения.

проИзводСТво
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алексей Миллер обсудил  

с китайскими партнерами  

вопросы поставок  

российского газа в кНр

В центральном офисе ОАО «Газпром» 
состоялась рабочая встреча Председате-
ля Правления Алексея Миллера с Пред-
седателем Государственного Комитета 
КНР по развитию и реформе Чжаном 
Пином и Президентом Китайской на-
циональной нефтегазовой корпорации 
(КННК) Чжоу Цзипином.

Алексей Миллер обсудил с китайскими 
партнерами вопросы поставок российского 
газа в КНР. 

В ходе переговоров были рассмо -
трены различные аспекты двусторон -
него сотрудничества в  нефтегазовой 
сфере.  В частности,  обсуждались ус -
ловия организации поставок россий -
ского трубопроводного газа и СПГ  в 
Китай.

Кроме того, особое внимание участ-
ники встречи уделили результатам про-
ектно-изыскательских работ по газо-
проводу «Алтай». Было отмечено, что 
создание данного газотранспортного 
маршрута будет способствовать удов-
летворению растущего спроса на энер-
горесурсы в КНР.

«Сегодня мы сделали шаг вперед», 
— заявил Алексей Миллер по итогам 
встречи с Председателем Государ-
ственного Комитета КНР по развитию 
и реформе Чжаном Пином и Президен-
том КННК Чжоу Цзипином.

КННК — крупнейшая государ-
ственная нефтегазовая компания 
Китая (доля участия государства — 
100%) и одна из ведущих интегриро-
ванных нефтегазодобывающих ком-
паний в мире.

Соглашение о стратегическом со-
трудничестве между ОАО «Газпром» 
и КННК было подписано 14 октября 
2004 года. Соглашение предусматри-
вает,  в том числе, проработку вопро-
сов, связанных с организацией «Газ-
промом» поставок природного газа из 
России в Китай. Также исследуются 
возможности реализации совместных 
проектов в области газопереработ-
ки и газохимии на востоке России и 
в третьих странах. Для руководства 
работой по выполнению Соглашения 
создан Совместный Координацион-
ный Комитет. В соответствии с реше-
нием Комитета для ведения текущей 
работы по реализации Соглашения 
была создана Совместная общая ра-
бочая группа, а также рабочие груп-
пы по основным направлениям со-
трудничества.

В октябре 2009 года ОАО «Газпром» и 
КННК подписали Рамочное соглашение 
об основных условиях поставки природ-
ного газа из России в Китай. В декабре 
2009 года были подписаны Базовые ос-
новные условия поставок газа из России 
в Китай.

В рамках проекта «Алтай» предус-
матривается строительство газопро-
вода для поставок природного газа с 
месторождений Западной Сибири в 
Китай через западный участок россий-
ско-китайской границы. Планирует-
ся, что трасса газопровода пройдет по 
территориям шести субъектов РФ: Ре-
спублика Алтай, Алтайский край, Но-
восибирская область, Томская область, 
Ямало-Ненецкий автономный округ и 
Ханты-Мансийский автономный округ 
— Югра.

Строительство газопровода «Алтай» 
начнется только после заключения кон-
тракта купли-продажи газа с китайской 
стороной.

Дальневосточный региональный диспетчерский пункт — святая святых Хабаровского ЛПУМГ 



3пеНСИоННая рефорМа

в 2011 году на Дальнем Востоке велось 
активное строительство газотранспорт-
ной системы «Сахалин — Хабаровск — 

Владивосток». Ветка газопровода была проло-
жена через большинство районов Хабаровского 
края. Поэтому еще до начала этого строитель-
ства руководство дочерней компании Газпрома 
— «Газпром инвест Восток» и   краевого управ-
ления автомобильных дорог рассчитали пред-

полагаемый ущерб, который мог быть нанесен 
краевой дорожной инфраструктуре. В резуль-
тате сумма составила 1 миллиард 155 миллио-
нов рублей. Средства уже поступили в краевой 
бюджет, благодаря чему начались работы по 
восстановлению трасс и сооружений.

Стоит отметить, что на протяжении всего 
строительства активно использовалась дорога 
Хабаровск — Селихино — Николаевск-на-
Амуре. Как пояснил Генеральный директор  
ООО «Газпром инвест Восток» Анатолий 
Титов, изначально предполагалось, что интен-
сивно будет использоваться именно эта трас-
са, потому и было принято решение заранее 
заключить договор  с управлением автомо-
бильных дорог Хабаровского края. «Газпром» 
является социально ответственной компанией, 
поэтому и было заключено это соглашение. 
Средства уже перечислены, и работы по вос-
становлению трассы уже ведутся», — расска-
зал господин Титов.

В Хабаровском крае основные работы велись в 
Комсомольском и Ульчском районах. Шесть участ-
ков дороги Хабаровск — Селихино — Николаевск-
на-Амуре подлежат  капитальному ремонту. Их 
протяженность составляет от 10 до 20 километров 
каждый. Глава управления автомобильных дорог 
Хабаровского края Захар Грузнов сообщил, что 
на многих участках дороги, где был запланирован 
ремонт, работы уже близки к завершению. «На 
территории Хабаровского края со всеми крупными 
компаниями мы заключаем подобные соглашения. 
Соглашение, заключенное с ООО «Газпром инвест 
Восток», можно назвать одним из крупнейших, а 
сотрудничество — взаимовыгодным», — сказал 
господин Грузнов. Всего на средства от компенсаци-
онных  выплат будет восстановлено около 40 участ-
ков дорог.  Новое асфальтовое покрытие появится на 
межрайонных трассах  юга Хабаровского края — в 
районах Вяземском, Бикинском и имени Лазо. 

Ирина ПЕТРОВА

более одного миллиарда рублей компания 
«Газпром инвест Восток» перечислила в 
бюджет хабаровского края. средства были 
выделены в рамках соглашения, подписан-
ного в августе 2011 года между Обществом 
и управлением автомобильных дорог хаба-
ровского края. благодаря этим выплатам 
началась реконструкция дороги хабаровск 
— селихино — николаевск-на-амуре.

взаИМовыгодНое СоТрудНИЧеСТво

«а вы поЧеМу вСТупИлИ в «газфоНд»?

Совет директоров  

рассмотрел сценарии  

развития мировой добычи  

и потребления газа, а также 

увеличение производства  

и поставок Спг «газпрома»

Состоялось заседание Совета директо-
ров ОАО «Газпром» с участием помощника 
Президента РФ Эльвиры Набиуллиной и за-
местителя Министра энергетики РФ Павла 
Федорова. Совет директоров рассмотрел 
информацию о долгосрочных сценариях раз-
вития добычи и потребления газа, а также 
меры по увеличению производства и поста-
вок СПГ  «Газпрома» на внутренний и внеш-
ний рынки.

Правлению ОАО «Газпром» поручено 
подготовить предложения по актуализации 
Стратегии ОАО «Газпром» в области произ-
водства и поставок СПГ.

Все международные аналитические цен-
тры, отраслевые и независимые консалтин-
говые компании прогнозируют стабильный 
рост потребления природного газа в долго-
срочной перспективе. Согласно консен-
сус-прогнозам исследовательских центров  
(Международного энергетического агент-
ства, Агентства энергетической информации 
Департамента энергетики США, компании 
IHS CERA, PIRA и др.), спрос на газ в мире 
будет расти в среднем на 1,5–2% в год, что 
обеспечит прирост потребления на 1,4–2 
трлн куб. м к 2035 году.

Наиболее высокие темпы роста будут на-
блюдаться в странах АТР, где среднегодовой 
темп потребления достигнет 3,2–4%. Рост по-
требления в азиатских странах будет обеспечен, 
прежде всего, за счет Китая и Индии. Согласно 
прогнозам, 23% мирового прироста потребле-
ния газа придется на Китай, и к 2030 году объем  
потребления газа этой страной будет сопоста-
вим с европейскими странами.

Ключевым моментом развития мирового 
рыка газа является достаточность ресурсов для 
долговременного обеспечения спроса. В на-
стоящее время доказанные запасы газа в мире 
составляют 208,4 трлн куб. м, большая часть 
которых расположена на Ближнем Востоке 
(38,4%) и в России (21,4%). «Газпром» владе-
ет крупнейшими запасами природного газа в 
мире (18%), что создает для компании значи-
тельное конкурентное преимущество перед 
остальными поставщиками энергоносителей в 
мире на долгую перспективу.

Также принципиально важной тенденцией 
на топливном рынке является рост мировой 
торговли СПГ, который к 2011 году достиг 
25%. Это обусловлено появлением новых 
стран-импортеров и формированием новых 
рынков сбыта СПГ. По оценкам МЭА, в бли-
жайшие 20 лет СПГ обеспечит более полови-
ны прироста межрегиональной торговли газом 
и к 2030 году увеличится в 2 раза, составив 
635–745 млрд куб. м в год.

Реализуя Стратегию в области произ-
водства и поставок СПГ, «Газпром» укре-
пит свои позиции крупнейшего поставщика 
углеводородов на мировом газовом рынке. В 
рамках Стратегии ведется работа по следую-
щим приоритетным направлениям:

Расширение рынка сбыта Общества путем 
наращивания объемов СПГ в экспортном 
портфеле за счет производства и поставок 
СПГ с Дальнего Востока РФ, а также Шток-
мановского проекта.

 Вхождение в зарубежные СПГ-проекты с 
целью получения прав на реализацию конечной 
продукции и развития маркетингового потенциала 
Группы «Газпром» в области торговли СПГ.     Раз-
витие производства и поставок СПГ на внутрен-
ний рынок в рамках реализации проектов мало- и 
среднетоннажного СПГ, что позволит обеспечивать 
газификацию отдаленных от ЕСГ потребителей и 
развивать розничную инфраструктуру реализации 
газа в качестве моторного топлива.

СоцИалЬНая оТвеТСТвеННоСТЬ

пряМая реЧЬ

в хабаровском офисе компании «Газ-
пром инвест Восток» прошла встреча 
с начальником управления программ 

по ОПС и НПО НПФ «ГАЗФОНД»  Мари-
ной Юдиной, в ходе которой были приведе-
ны аргументы в пользу вступления в НГП 
«ГАЗФОНД». В их числе гарантия сохранно-
сти средств, поступающих в виде пенсионных 
отчислений с заработной платы, высокая до-
ходность, а также возможность наследования 
накопительной части пенсии. Госпожа Юдина 
особо обратила внимание собравшихся на 
то, что большая часть собранных страховых 
взносов пенсионного фонда РФ используется 
на выплаты нынешним пенсионерам. Но есть 
6% отчисляемых с каждой зарплаты на инди-
видуальный лицевой счет, которыми можно и 
нужно управлять.  И наиболее оптимальный 
способ это сделать — направить накопитель-
ную часть своей пенсии в негосударственный 
пенсионный фонд. Но большинство людей, 
которых называют «молчуны», пока не пере-
вели свои средства в негосударственный пен-

сионный фонд. Их средства по умолчанию по-
ступают в ПФР РФ, который, в свою очередь, 
передает их в управление государственной 
корпорации «Внешэкономбанк». 

Эта информация вызвала большой интерес 
сотрудников компании. Также многих заинте-
ресовал рассказ Марины Юдиной о программе 
государственного софинансирования пенсии. 
Ее смысл заключается в том, что в течение ка-
лендарного года работник  вносит  средства в 
размере от 2 до 12 тыс. рублей в свою нако-
пительную часть пенсии, а  государство удваи-

вает эти деньги. Программа не имеет возраст-
ных ограничений, в ней могут участвовать все 
россияне, зарегистрированные в системе обя-
зательного пенсионного страхования. Более 
того, ее участникам предоставляется право 
на налоговую льготу, для чего необходимо об-
ратиться в отделение налоговой инспекции. 
В соответствии с действующим законодатель-
ством, можно получить социальный налого-
вый вычет в размере 13% от суммы взносов.  

Ирина ПЕТРОВА

В хабаровске состоялась встреча 
сотрудников ООО «Газпром инвест Вос-
ток» с представителем негосударствен-
ного пенсионного фонда «ГазфОнд», 
который рассказал о преимуществах 
вступления в этот негосударственный 
пенсионный фонд. 

На встрече с представителем НПФ “Газфонд”

«газфоНд» — для Тех, кТо копИТ

НовоСТИ газпроМа

Анна Назарова,  
ведущий специалист  
компании  
ООО «Газпром  
инвест Восток»:

— Для меня, так же, как и для большинства 
моих коллег, вступивших в «ГАЗФОНД», 
— это отличная возможность обеспечить 
себе хорошую пенсию. Что бы ни случи-
лось, я уверена: средства, отчисляемые в 
этот фонд, будут сохранены.

Оксана Ворона,  
начальник Отдела  
социального развития 
ООО «Газпром  
инвест Восток»:
— Я считаю, что вступление в НПФ 
«ГАЗФОНД» — это отличный способ 

обеспечить свою старость. Меня при-
влекли условия, на которых этот не-
государственный пенсионный фонд 
привлекает мои средства. И, в частно-
сти, то, что фонд предлагает большую 
доходность, чем «Внешэкономбанк», 
работающий со средствами государ-
ственного пенсионного фонда.

Юлия Рубан, ведущий  
специалист отдела 
организационного обе-
спечения мероприятий 
Службы по связям с 
общественностью, СМИ 
и регионами:
— Я не хочу быть «молчуном», то есть 
человеком, относящимся безразлично к 
своим доходам. Не секрет, что многие 
люди, храня свои средства в государ-

ственном пенсионном фонде, не инте-
ресуются своей накопительной частью, 
тем, как используются эти деньги. В 
«ГАЗФОНДЕ» они работают. И это 
меня привлекло.

Юлия Демух,  
заместитель начальника 
отдела организационного 
обеспечения  
мероприятий  
Службы по связям  
с общественностью,  
СМИ и регионами:
— Я беспокоюсь о своем будущем! 
Меня убедили прозвучавшие аргу -
менты представителей «ГАЗФОН -
ДА» о том,  что мои средства,  от -
числяемые в этот фонд,  будут,  как 
минимум,  сохранены.
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«Ска-ЭНергИя» побеждаеТ вМеСТе С «газпроМоМ»

а ведь еще в минувшем первенстве ха-
баровские футболисты, что называется, 
звезд с неба не хватали и заняли весьма 

скромное 11-е место. Но в межсезонье руко-
водство и тренерский штаб клуба времени 
даром не теряли и сумели значительно уси-
лить состав. И результаты пришли. Случайно 
можно выиграть один матч, два… Если же 
ты показываешь стабильность по ходу всего 
первого круга — это уже закономерность.

«СКА-Энергия» — старожил первого дивизи-
она. 11 сезонов выступать во втором по значимо-
сти турнире страны — не шутка. Правда, особо 
высоко клуб никогда не взлетал, лишь однажды, 
в сезоне-2006, замкнул  пятерку сильнейших 
лиги. Сейчас же хабаровчане являются главным 
возмутителем спокойствия в первенстве.

Всего год назад на тренерском мостике 
«СКА-Энергии» появился Александр Григо-
рян, с именем которого и связан подъем хаба-
ровского футбола. Наставник считает, что ему 
по силам вывести команду в премьер-лигу. 

Но без влиятельных спонсоров решать 
серьезные задачи едва ли под силу. Одним 
из главных помощников футболистов явля-
ется компания «Газпром инвест Восток». 

— Компания «Газпром», занимаясь произ-
водственной деятельностью, реализует мас-
штабные социальные проекты, в том числе,  
и  здесь — на Дальнем Востоке, — рассказы-
вает Генеральный директор ООО «Газпром 
инвест Восток» Анатолий Титов. — В их 
числе поддержка спорта. На протяжении не-
скольких лет «Газпром инвест Восток» вы-
ступает спонсором хабаровского футбольно-
го клуба «СКА-Энергия». И это не случайно. 

Футбол — самая популярная в мире игра. В 
нашей стране футбол объединяет миллионы 
россиян. Нам отрадно осознавать тот факт, 
что «Газпром» поддерживает на Дальнем 
Востоке старейшую футбольную команду, 
которая была создана более 60 лет назад. 

— С компанией  «Газпром инвест Вос-
ток» у нас добрые отношения уже не первый 
год, — говорит генеральный директор ФК 
«СКА-Энергия» Сергей Фельдман. — Не-

сколько лет назад, помнится, тренерский и 
административный состав клуба даже в фут-
бол с работниками компании сразились. На-
деемся, что вместе с «Газпромом» мы решим 
задачу выхода в премьер-лигу. Честно гово-
ря, надоело топтаться на одном месте. Счи-
таю, что Хабаровск достоин места в элите 
российского футбола.

Игорь ДМИТРИЕВ
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«газпроМ ИНвеСТ воСТок» поддержИваеТ будущИх олИМпИЙцев!

компания «Газпром инвест Восток» ак-
тивно занимается благотворительно-
стью на Дальнем Востоке. Решение о 

выделении средств той или иной организации 
принимается на заседаниях совета по благо-
творительности, возглавляемого Генеральным 
директором компании Анатолием Титовым. 
На состоявшемся в конце мая совете по благо-
творительности было принято решение о вы-
делении средств Хабаровской региональной 
общественной  организации «Федерация спор-
тивного плавания». Деятельность этой обще-
ственной организации нашла живой отклик у 
членов совета. И это не случайно, ведь  «Фе-
дерация спортивного плавания» занимается 
воспитанием настоящих спортсменов высоко-
го уровня. Главный тренер Сергей Остроушко 
рассказал, что организация является офици-
альным членом Всероссийской федерации 
плаванья, то есть имеет государственную 
аккредитацию на проведение соревнований, 
подготовку спортсменов, приглашение квали-
фицированных судей. У федерации также есть 
все полномочия и возможности для развития в 
регионе такого вида спорта, как плавание.

Для создания оптимальных условий для 
спортивных тренировок и учебы в школе с 
сентября 2008 года начал свою работу спор-
тивный интернат для одаренных спортсме-
нов-пловцов «Молодые чемпионы» в посел-
ке им. Горького. Тогда в интернат приехали 
спортсмены из Хабаровского, Приморского, 
Забайкальского краев, Амурской области, 
Республики Саха (Якутия). За несколько лет 
через интернат прошло более 50 человек. 

«Не многие ребята, поступившие к нам в 
интернат, выдержали нагрузки. Но в итоге 
шестеро из набранных воспитанников стали 
призерами соревнований как всероссийско-
го, так и международного уровня», — рас-
сказал Сергей Остроушко. Он добавил, что 

в этом году будет проводиться новый кон-
курсный набор детей, появится несколько 
возрастных групп. Средства, выделенные 
компанией, по словам главного тренера фе-
дерации, будут направлены на обеспечение 
новым спортивным оборудованием несколь-
ких тренировочных бригад, которые позво-
лят интенсифицировать работу со спортсме-
нами. Кроме того,  пловцы сборной команды 
Хабаровского края на следующих всерос-
сийских соревнованиях будут выступать в 
новой спортивной форме с логотипом ком-
пании «Газпром». Руководство «Федерации 
спортивного плавания» считает, что сотруд-
ничество федерации и ООО «Газпром инвест 
Восток» очень важно для развития спорта в 

стране: «В последнее время мы видим, что по-
явились сильные пловцы в Санкт-Петербурге, 
где федерация плавания плотно сотрудничает 
с «Газпромом», очень много спортсменов из 
этого региона попало в Олимпийскую коман-
ду. Поэтому я считаю, что сотрудничество 
спортивных организаций и таких социально 
ответственных компаний, как «Газпром», при-
водит к очень хорошим результатам», — отме-
чает Сергей Остроушко. 

В Хабаровской региональной обществен-
ной организации «Федерация спортивного 
плавания» уверены, что у их воспитанников 
есть все шансы принять участие в Олимпий-
ских играх 2020–2024 годов. Для этого есть 
все: и тренеры, и хорошие бассейны, и спор-
тсмены. Федерация существует уже шесть 
лет, и за эти годы ее воспитанники стано-
вились победителями первенства России, 
международных соревнований, есть даже 
призеры чемпионата России. «В этом году 
мы приняли долгосрочную программу на 
8–12 лет до 2024 года, результатом которой 
должна стать подготовка участников Олим-
пийских игр», — отметил главный тренер фе-
дерации. Кстати, здесь готовят спортсменов и 
для участия в Паралимпийских играх. Один 
из них, Иван Хмельницкий, стал шестым на 
прошлых Паралимпийских играх, он также 
стал серебряным и бронзовым призером чем-
пионатов Европы по плаванию. «Недавно 
молодежное первенство России выиграл наш 
воспитанник Игорь Попов, до этого — Алек-
сей Руденко, то есть, каждый год наши ребята 
побеждают на первенствах России. Поэтому 
я с уверенностью могу предположить, что у 
наших воспитанников есть шансы войти в 
состав Олимпийской сборной России», — за-
ключил Сергей Остроушко.

Марина ИЛЬЮЩЕНКО

на заседании совета по благотворитель-
ности ООО «Газпром инвест Восток», 
который прошел под председательством 
Генерального директора Общества ана-
толия титова, было принято решение о 
выделении средств хабаровской реги-
ональной общественной  организации 
«федерация спортивного плавания». как 
сообщили в этой организации, деньги 
будут направлены на улучшение условий 
подготовки спортсменов, которые, не 
исключено, представят нашу страну на 
будущих Олимпийских играх.

нынешний футбольный сезон для ха-
баровских любителей этой популярной 
игры особый. И совсем не потому, что 
в россии теперь чемпионат проводится 
по системе «осень-весна». Главное — 
буквально на глазах преобразилась игра 
горячо любимой команды. пожалуй, 
впервые за многолетнюю историю 
«ска-Энергия» реально претендует на 
завоевание путевки в премьер-лигу!

Тренировки юных пловцов

Хабаровские футболисты метят в премьер-лигу


