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– Акционерное собрание – это всегда под-
ведение итогов года. В нашей компании, где 
22 филиала, их немало. И всё же – что осо-
бенно хотелось бы отметить, говоря о про-
шедшем годе?
– К важным событиям 2013 года относится 
ввод очень серьезного объекта на Сахалине – 
это запуск в эксплуатацию магистрального га-
зопровода БТК Киринского ГКМ – ГКС «Са-
халин». В результате протяженность газотран-
спортной системы нашего предприятия уве-
личилась на 139 километров и сегодня состав-
ляет 9369 километров. Начало 2013 года бы-
ло ознаменовано завершением строительства 
этого газопровода, и специалисты Сахалинско-
го ЛПУМТ проводили целый комплекс работ 
по вводу его в эксплуатацию. Эти работы вы-

полнялись в очень сложных климатических 
условиях – при сильном ветре, морозе и не-
прекращающейся метели, но, несмотря на все 
сложности, наши люди справились с постав-
ленными задачами.
Время быстротечно. Уже в октябре про-

шлого года в Сахалинской области состоялись 
торжественные мероприятия, посвященные 
первому пуску газа с Киринского месторож-
дения, которое расположено в 28 километрах 
от берега. Именно этот газ, подготовленный 
к транспортировке, направляется по 139‑ки-
лометровому газопроводу – за который мы от-
ветственны на все сто процентов – на голов-
ную компрессорную станцию газотранспорт-
ной системы Сахалин – Хабаровск – Влади-
восток. Команду на первый пуск газа с ново-

го месторождения дал Президент России Вла-
димир Путин.

В прошлом году мы справились со всеми 
плановыми производственными задачами, ко-
торые перед нами стояли. Обеспечили плано-
вые вводы объектов. Завершили работу, свя-
занную с объединением двух предприятий – 
«Газпром инвест Восток» и «Газпром транс-
газ Томск». Это было непросто, ответственно, 
но я могу констатировать, что на сегодняшний 
день есть одно предприятие, и это «Газпром 
трансгаз Томск», которое является заказчиком 
и на проекте «Сила Сибири», и на второй оче-
реди проекта Сахалин – Хабаровск – Владиво-
сток. В целом 2013 год можно считать успеш-
ным для нашего предприятия.

– Роль нашего предприятия в проекте 
«Сила Сибири» известна. Что уже сделано 
и что предстоит сделать компании в бли-
жайшее время?
– На сегодняшний день есть рабочая про-
ектная документация, которая прошла госу-
дарственную экспертизу, от Чаянды до Лен-
ска. Это позволяет нам заниматься той рабо-
той, которая и стоит у нас в первоочередных 

планах. Это выполнение отвода земель для 
реализации проекта, получение разрешения 
на строительство, подготовка к проведению 
конкурсов, выбору генподрядчика и подряд-
чиков. Многое сейчас выполняется в плане 
подготовки строительно‑монтажных и када-
стровых работ, которые будут вестись по всей 
протяженности магистрального газопровода.
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– Любое строительство – это непростой 
процесс и в плане организации, и в пла-
не реализации. Чем строительство маги-
стрального газопровода «Сила Сибири» бу-
дет отличаться от других строек Газпрома 
и чем эти различия вызваны?
– Сказать, что всё будет хорошо и гладко, – 
это значит солгать. Трудностей будет доста-
точно. Во‑первых, потому что это необжитая 
территория. Во‑вторых, мы должны соответ-
ствующим образом организовать условия для 
всех тех служб, которые работать будут в не-
простых условиях Якутии. А это значит, не-
обходимо создать новые РПУ – региональные 
производственные управления, которых будет 
шесть. Именно они непосредственно будут 
заняты выполнением технического надзора, 
организацией строительства магистрального 
газопровода и других сопутствующих объек-
тов. В частности, именно сегодня мы занима-
емся тем, что подготавливаем площадки под 
разбивку городков. А это значит, мы находим-
ся в активной фазе, связанной с подготовкой 
к работе по размещению служб, которые бу-
дут заняты на проекте.

Хочу подчеркнуть, что в реализации про-
екта задействовано не только наше предпри-
ятие. Это инвестиционный проект Газпрома, 
и поэтому в него включены многие структуры. 
Например, в вопросах логистики: по достав-
ке трубной продукции, кранов, оборудования 
до места непосредственного применения. Это 
один из самых важных моментов, поэтому мо-
гу сказать, что в середине июня в Усть‑Куте 
состоялось совещание, в котором участвова-
ли представители нашей компании, а также 
компаний «Газпром добыча Ноябрьск», «Газ-
пром комплектация», «Газпромтранс», «Тем-
рюкмортранс». Обсуждались вопросы рабо-
ты Ленского транспортного узла в навигаци-
онный период как раз с учётом завоза трубы 
и сопутствующего груза, а также перераба-
тывающие способности всех грузополучате-
лей. Дело в том, что в регионе, куда мы захо-
дим, доставка по воде является самым деше-
вым видом транспорта. Этим как раз сегодня 
мы и занимаемся.

– Сейчас в рамках импортозамещения 
Газпром предпринимает немало шагов. 
В частности, в 2013 году подписаны До-
рожные карты с двумя сибирскими го-
родами – Томском и Омском. Насколько 
успешно они реализуются и можно ли го-
ворить, что продукция наших промыш-
ленников будет включена в перспектив-
ные проекты?

– Сегодня можно сказать, что промышленни-
ки готовы и вплотную занимаются тем, что-
бы их продукция была востребована. В насто-
ящий момент активно идет процесс по серти-
фикации той продукции, которая необходи-
ма и возможна для применения на объектах 
Газпрома. Объединение всех усилий – и Газ-
прома, и органов власти, и промышленни-
ков – послужит достижению этих целей. Яр-
кие примеры уже есть: уникальность ассор-
тимента томских производственников очевид-
на, и Газпром проявляет значительный инте-
рес к продукции ряда томских предприятий. 
В частности, это Томский электромеханиче-
ский завод, «Микран», «Элком+». Эти пред-
приятия сейчас активно аттестуют свою про-
дукцию в Газпроме и вполне способны кон-
курировать с зарубежными аналогами.

– Как вы оцениваете потенциал компа-
нии «Газпром трансгаз Томск» и её готов-
ность к реализации проекта «Сила Сиби-
ри»?
– Наше предприятие имеет определенную 
историю, в которой оно не раз являлось за-
казчиком строительства. Достаточно вспом-
нить строительство магистрального газопро-
вода Барнаул – Бийск – Горно‑Алтайск с от-
водом на Белокуриху, проведение техническо-
го надзора при строительстве МГ Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток. Это тот опыт, ко-
торый накоплен нами и на который мы можем 
опираться. Последние полтора‑два года, прак-
тически с тех пор, как были определены за-
казчиком «Силы Сибири», плотно готовимся 
к началу большого пути. Недавно дали объ-
явление в компании с той целью, чтобы все 
желающие могли поучаствовать в проекте. 
И знаете, каждый день приходит от 30 до 50 
заявлений. Цифра, с одной стороны, неожи-
данная для нас, с другой – очень радостная. 
Это значит, сотрудники Общества очень хотят 
поучаствовать в этой стройке. Наверное, это 
естественно, потому что это гордость за пред-
приятие, на котором работаешь и которому по-
ручен такой масштабный проект, и гордость 
за самого себя. Ведь «Сила Сибири» – это са-
мый крупный проект в России, и быть при-
частным к нему – значит стать частью исто-
рии своей страны.

Задача, которая поставлена перед нашим 
предприятием Газпромом, это подача газа 
в конце 2018 – начале 2019 года. И мы долж-
ны с этим справиться.
Татьяна КупцОВА 
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ПульС трАССы

«ПереХоДный» ГоД

ПоДвеДены итоГи

–  Очень гордится наш коллектив тем, что, не-
смотря на все тяготы, которые выпали на долю 
филиала во время наводнения в 2013 году, Амур-
ское ЛПУМГ все же удержало пальму первен-
ства, – говорит заместитель директора Амурско-
го ЛПУМГ по общим вопросам Юрий Михай-
лин, – видимо, трудности нас только закаляют.

Администрация города Комсомольска‑на‑
Амуре ежегодно проводит это состязание в це-
лях снижения производственного травматиз-

ма, создания условий труда, соответствующих 
требованиям сохранения жизни и здоровья ра-
ботников в процессе трудовой деятельности.

Критериев оценки много: у организации 
не должно быть случаев травматизма и проф‑
заболеваний. Также оценивался уровень об-
учения руководителей по охране труда, обе-
спеченность средствами индивидуальной за-
щиты и санитарно‑бытовыми помещениями, 
наличие и выполнение коллективного догово-
ра, наличие плана мероприятий по оздоров-
лению сотрудников.

Уже как победитель в областном масштабе 
Амурское ЛПУМГ приняло участие и в кра-
евом смотре‑конкурсе на лучшую организа-
цию в области охраны труда. По его результа-
там, в соответствии с распоряжением губерна-
тора Хабаровского края В.И. Шпорта, филиал 
занял 3‑е призовое место.

Положено хорошее начало! Теперь перед 
филиалом поставлена цель – победа в крае-
вом состязании следующего, 2015 года.
Е. КАРпОВА 

в ЧиСле луЧШиХ

Вот уже второй год подряд Амурское 
ЛПУМГ занимает лидирующие позиции 
в областном смотре-конкурсе на лучшую 
организацию по охране труда в своей 
группе – организации производственной 
сферы с численностью работников менее 
500 человек.

нАГрАДА ЗА оХрАну труДА

Капитальный ремонт предполагает замену 
вантовых конструкций переходов на балоч-
ные. К середине апреля эта работа законче-
на на резервной магистрали через реку Кол-
пакова. Сейчас здесь ведётся ремонт основ-
ной нитки. «Спецгазавтотранс» приступил 
к укладке геоматов. Эта новая технология на 
основе гео синтетических материалов позволя-
ет укрепить береговую линию и надёжно за-
щитить от повреждения трубопроводную си-
стему. Примечательно, что помимо производ-
ственной эффективности технология важна 
и для экосистемы, так как предотвращает об-
меление водоёма, загрязнение воды микроча-
стицами грунта и зарастание берегов болотны-
ми сорняками. Но, конечно, главное её досто-
инство для газотранспортной системы в том, 
что укрепленная береговая линия не меняется 
даже после весенних паводков. В этом же го-
ду в планах филиала начать капитальный ре-
монт ещё одного воздушного перехода на ре-
ке Большая Воровская.

Тем временем «Газпром промгаз» присту-
пил к работе над другим большим проектом, 
осуществление которого имеет огромную со-
циальную значимость для самих камчадалов. 
Начаты топографическая съемка и геологиче-
ские изыскания в рамках проектирования ав-
тодороги от посёлка Карымай до села Собо-
лево, которая станет «дорогой жизни», един-
ственной официальной транспортной артери-
ей, соединяющей эти населённые пункты. 

1‑е место – Алтайское ЛПУМГ,
2‑е место – Александровское ЛПУМГ,
3‑е место – Барабинское ЛПУМГ.
Смотр‑конкурс по охране труда прово-

дится с 2009 года. И с каждым годом конку-
рентная борьба между филиалами становит-
ся всё острее.
–  В 2011 году к конкурсу активно присое-

динились дальневосточные филиалы, – расска-
зывает ведущий инженер отдела охраны труда 
Михаил Белов, – и они уже наступают на пятки 
сибирским коллегам. Об этом говорит тот факт, 
что ежегодно уменьшается разница между мак-
симальными и минимальными баллами, которые 
набирают филиалы по результатам конкурса.

Требования к конкурсантам высокие. Оце-
нивается количество проведенных мероприя-
тий, направленных на знание правил охраны 
труда, условия труда работников, отсутствие 
профзаболеваний и несчастных случаев, раз-
личные нововведения и многое другое.

Важность и необходимость этого конкурса 
очевидны. Газовики перенимают друг у друга 
положительный опыт по улучшению условий 
труда и стремятся повысить качество работы 
в этой сфере. Кроме того, у работников раз-
виваются творческая активность, професси-
ональное мастерство и новаторство. Тем бо-
лее, есть стимул – моральный и материаль-
ный. Денежную премию получает как дирек-
тор филиала, занявшего призовое место, так 
и работники, внесшие значительный вклад 
в создание безопасных условий труда. 

Для Камчатского ЛПУМГ приоритетная задача 
2014 года – замена воздушных переходов 
газовой магистрали. В соответствии 
с принятой программой в течение трёх лет 
будет проведён капитальный ремонт восьми 
таких инженерно-технических сооружений 
через шесть рек: это Колпакова, Большая 
Воровская, Средняя Воровская, Удова, Коль 
и Пымта.

В течение всего 2013 года филиалы 
ООО «Газпром трансгаз Томск» активно 
боролись за звание победителя в смотре-
конкурсе по охране труда. Места 
распределились следующим образом:

<<< 1

Река Лена – одна из главных транспортных артерий Якутии. Порт Якутска
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местом проведения обучающего се-
минара было выбрано Хабаровское 
ЛПУМГ. И этот выбор не случаен. Де-

ло в том, что проектом строительства предус-
мотрена система автоматизированного управ-
ления газопроводом Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток. Теперь пришла пора присту-
пать к её эксплуатации. Поэтому и необходи-
мы дополнительные знания для обслужива-
ющего персонала.

Надо заметить, что разработка компании 
PSI – это абсолютно новое слово в программ-
ных решениях энергетического сектора, свя-
занных с транспортом газа. Впервые исполь-
зуемая в Обществе «Газпром трансгаз Томск», 
она нашла своё применение на одном из са-
мых масштабных проектов ОАО «Газпром» – 
магистральном газопроводе Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток. PSIControl V7 представ-
ляет собой модульную систему управления 
и мониторинга транспорта газа, которая обе-
спечивает стандартные интерфейсы по стан-
дартным протоколам для получения данных 
реального времени от датчиков, других по-
левых устройств, а также САУ и систем те-
лемеханики.

–  Новизна и отличительная особенность 
комплекса заключается в том, что в него за-
ложена не только масса возможностей по эф-
фективному использованию ресурсов и персо-
нала, но он также выполняет расчетные, ана-
литические задачи, позволяющие моделиро-

вать различные ситуации. Кроме того, ком-
плекс позволяет анализировать происходящие 
процессы для того, чтобы оперативно вносить 
корректировки в работу газопровода, – сказал 
Александр Гришин, инженер производствен-
ного отдела автоматизации.
Специалисты КИПиА и диспетчерских 

служб Администрации Общества, Сахалин-
ского, Амурского, Хабаровского и Примор-
ского филиалов собрались на учебном поли-
гоне, специально подготовленном в регио-
нальном диспетчерском пункте Хабаровско-
го ЛПУМГ, для проведения обучения. Так как 
монтажные и пусконаладочные работы в каж-
дом филиале ведутся уже более года, каждый 
из участников семинара имел начальную под-
готовку и опыт использования программно-
го комплекса.

Обучение состояло из двух этапов – курс 
для разработчика, который позволяет овла-
деть навыками администрирования и управ-
ления программным продуктом, и курс для 
прикладного пользователя – диспетчера. Обе 
группы получили информацию в системати-

зированной форме о структуре и принципах 
работы системы.

–  В плане диспетчерского управления си-
стема обладает огромными возможностями – 
от нижнего уровня телемеханики до уровня 
регионального диспетчерского пункта. Осо-
бенно интересны функции моделирования 
и прогнозирования процессов, которые мож-
но было отработать на виртуальном полиго-
не. Представители PSI показали многое из 
того, что повысит продуктивность нашей ра-
боты, улучшит взаимодействие на всех уров-
нях диспетчеризации. Потенциал системы 
огромен, и надеюсь, что реализован он будет 
очень скоро, – прокомментировал итоги семи-
нара Владимир Тян, старший диспетчер При-
морского ЛПУМГ.
–  Обучение прошло очень хорошо, – счи-

тает руководитель режимно‑технологической 
группы производственно‑диспетчерской служ-
бы ООО «Газпром трансгаз Томск» Виктор Ки-
селев. – За лекционным материалом следовало 
его закрепление на практике. Но любое обу-
чение эффективно, когда оно подкреплено са-
мообучением. За неделю мы получили самое 
главное – понимание того, что может система 
и в чем ее особенности, поэтому хочу обратить-
ся ко всем коллегам с призывом: продолжайте 
искать новые возможности этой системы те-
перь уже на своих рабочих местах. Интерфейс 
системы настолько гибок, что его можно адап-
тировать под любую сложившуюся ситуацию.

Первый семинар по продуктам PSI прошел 
на высоком уровне благодаря хорошо орга-
низованному специалистами Хабаровского 
ЛПУМГ полигону и грамотно подготовлен-
ному представителями PSI материалу. Впере-
ди – дальнейшее развитие системы и запуск 
её в промышленную эксплуатацию.

Александр СТОЛяРОВ 

ПульС трАССыновые теХнолоГии

новый ШАГ в ДиСПетЧерСком уПрАвлении

ПАвоДок нА АлтАе

В ООО «Газпром трансгаз Томск» прошло 
обучение специалистов по 
автоматизированной системе 
диспетчерского управления PSIControl V7 
магистральным газопроводом Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток.

Самые масштабные работы развернулись 
на ГРС‑6. Более чем на сутки станция, обе-
спечивающая газом районы правобережья Но-
восибирска, была остановлена. Пять сварщи-
ков почти безостановочно устраняли дефек-
ты, обнаруженные в результате диагностики. 
Всего же в работе было задействовано около 
30 рабочих и инженеров ЛПУ.

На двух других станциях работы менее мас-
штабны, но не менее значимы: на ГРС «Чик» 
заменили узел учёта, а на ГРС «Черепаново» 
подрядчики выполнили покраску технологи-
ческого блока.

–  Что ни день, то приступают к выполне-
нию новой задачи наши связисты, – продол-
жает рассказывать о производственных зада-
чах филиала Александр Швец, главный ин-
женер Новосибирского ЛПУМГ.

Прежде всего это связано с реализацией ин-
вестиционного проекта по телемеханизации 
средств ЭХЗ, вступившего в этом году в «ак-
тивную фазу» в различных филиалах компа-
нии. Начат ремонт антенно‑мачтовых соору-
жений узловой радиорелейной станции №13 
и радиорелейных станций №15 и №16. С его 
завершением устремлённые ввысь мачты свя-
зи засверкают свежей краской. 

–  В прошлом году ГРС пришлось долго 
красить, – рассказывает главный инженер фи-
лиала Андрей Комаров, – только потому, что 
погода была слишком дождливой и краска не 
успевала высохнуть.

Солнце в условиях высокой влажности в та-
кой ситуации не помогает: на трубе выступает 
конденсат. Так что поневоле газовикам При-
морья приходится осваивать ещё и специаль-
ность синоптика. За два года климат изучи-
ли – красить теперь стараются в мае и первой 
половине июня, когда всё же посуше. В про-
шлом году закончили ГРС‑1, камеру запуска 
и близлежащие крановые узлы. В этом году 
ведётся покраска запорной арматуры на га-
зопроводе‑отводе к ГРС‑1 г. Владивостока.
С превратностями климата была связана 

также другая задача: сильные муссонные ве-
тры стали причиной массовых завалов дере-
вьев вдоль трассы магистрального газопровода 
Сахалин – Хабаровск – Владивосток. На про-
тяжении двух месяцев бригады ЛЭС выезжа-
ли на расчистку проездов и приведение в по-
рядок наземную часть газовой магистрали. 

По ЗАДАЧе в День

СиноПтики ГАЗовыХ
мАГиСтрАлей

Производственные планы коллектива 
Новосибирского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» в июне были связаны 
с ремонтом трёх газораспределительных 
станций: ГРС «Чик», ГРС-6 и ГРС 
«Черепаново».

В условиях приморского климата прогноз 
погоды сказывается на производственных 
планах газовиков особенно явно. Тем более 
если речь идёт о покраске 
производственных объектов, чем 
и занимались службы Приморского ЛПУМГ 
в мае-июне этого года.

ПроиЗвоДСтво – круПным ПлАном

на 112‑м километре магистрального га-
зопровода Барнаул – Бийск – Горно‑Ал-
тайск с отводом на Белокуриху под во-

дой скрылись две крановые площадки. Вода 
вернулась в родное русло лишь 5 июня, а от-
ступив, оставила обломки деревьев и веток, 
камни, вышедшую из строя охранную сиг-
нализацию, испорченное ограждение, остат-
ки былой щебеночной отсыпки. Но газовики 
все быстро вернули на свои места. Впереди 
им предстояла еще большая работа.

Ежедневный контроль ситуации, объезды, 
визуальные осмотры, замеры уровня воды – 
этим занимались службы филиала и в Барнау-
ле, и в Бийске в течение всего периода паводка. 
Операторы ГРС «Березовка» Дмитрий Понь-
кин и Анатолий Курганаков делали ежеднев-
но по 4–5 осмотров объектов вблизи реки с са-
мым непредсказуемым характером – Катуни.

Увы, не обошлось без отключения электро‑
энергии на затопленных участках в целях 
безопасности и для сохранения ценного ин-
теллектуального оборудования блок‑боксов. 
В районе реки Песчаной из‑за подъема грун-
товых вод немного накренились опоры линий 
электропередачи. В нескольких местах постра-
дали знаки подводных переходов.

Более серьезный урон вода нанесла на юж-
ной границе Алтайского края – мост через ре-
ку Усть‑Уба, который ведет к ГРС «Нижняя 
Каянча», был разрушен. Сегодня специали-

сты подразделения уже заняты его восстанов-
лением. К слову, всего в этот период только 
в Алтайском крае было разрушено 67 мостов.

Грунтовые воды подтопили три дома опе-
раторов ГРС «Березовка», «Горно‑Алтай-
ская», «Нижняя Каянча». В последнем, на-
пример, уровень воды в подвале превысил 
отметку в 1 метр. К этому моменту воду от-
качали и просушивают помещения.

–  До конца июня мы должны устранить все 
последствия паводка для наших объектов, – по-
ясняет Алим Гданов, главный инженер – первый 
заместитель директора Алтайского ЛПУМГ.

ПриШли нА Помощь
Работа газовиков в условиях паводка на Ал-
тае шла слаженно. Без паники каждый делал 
то, что должен был.
–  На протяжении всего периода разгула 

стихии коллектив работал с большим энтузи-
азмом, никто не думал о своем личном време-
ни, – рассказывает Олег Кузнецов, исполня-
ющий обязанности начальника Бийской про-
мышленной площадки Алтайского ЛПУМГ.
К сожалению, не обошли стороной беды 

большой воды и семьи сотрудников компа-
нии. Вода добралась до жилых домов трех ра-
ботников Бийской промплощадки. Например, 
дом водителя Александра Козлова, живуще-
го в прибрежной части реки Бии, вода скрыла 
по окна. Сегодня в подразделении идет сбор 
средств для помощи коллегам.
Филиал подключился к благотворитель-

ным инициативам – помог в доставке гу-
манитарного груза для серьезно пострадав-
шей территории Алтайского края – Совет-
ского района.

–  Для Алтайского ЛПУМГ последствия па-
водка оказались минимальными по сравнению 
с объектами народного хозяйства. Во многом – 
благодаря тщательной заблаговременной под-
готовке, которую филиал традиционно начи-
нает еще с осени, – отмечает Андрей Хмуро-
вич, директор Алтайского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». – Власти регионов об-
ращались к нам исключительно за помощью 
в доставке гуманитарного груза. Вопросов, 
касающихся производственной деятельно-
сти, нам не задавали. Пожалуй, это лучший 
показатель надежной профессиональной ре-
путации газовиков.

Екатерина ТЕРёшКИНА 

– Такого паводка на Алтае не было с 1969 года, – говорят метеорологи. Объектовое звено 
гражданской защиты Алтайского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» с 9 часов утра 30 мая 
было переведено в режим повышенной готовности. Пик стихии пришелся на субботу 31 мая, 
когда уровень большой воды, искавшей себе дорогу вне русел многочисленных алтайских 
рек, достиг максимальных отметок.

СтАтиСтикА ПАвоДкА

  За время паводка на территории Алтайского 
края подтоплению подверглись более 10 тысяч 
жилых домов, повреждено 185,4 километра до-
рожного полотна, разрушено 67 мостов. На тер-
ритории края за весь период паводка и действия 
режима ЧС подтоплено 80 населённых пунктов 
в 17 сельских районах края, а также микрорайо-
ны в городах Барнаул, Бийск и Новоалтайск. Во-
да затопила 13 654 приусадебных участка.

  В Республике Алтай от паводка пострадали око-
ло 20 тысяч человек, что составляет 10% насе-
ления региона. Разрушен 51 автомобильный 
мост, 227 километров дорог повредила павод-
ковая вода.
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С толь лестная оценка американской ки-
нозвезды прозвучала в адрес Вита-
лия Швеца, руководителя группы ин-

формационных технологий Новосибирского 
ЛПУМГ, и вызвала улыбки в конференц‑за-
ле администрации «Газпром трансгаз Томск», 
где проходило награждение победителей IV 
Фестиваля профессионального мастерства 
«Лучший по профессии ООО «Газпром транс-
газ Томск». Виталий в их числе: его видеови-
зитка, по мнению жюри, была самой удачной 
в одном из заданий конкурса «Лучший моло-
дой работник». В целом на фестивале опреде-
лялись лучшие работники компании по девя-
ти рабочим профессиям. Выяснить это прие-
хали в Томск 155 специалистов из 21 филиа-
ла предприятия и 12 регионов Сибири и Даль-
него Востока.

СлАГАемые нАДёжноСти
За годы своего существования лозунг «Газ-
пром трансгаз Томск» – «Надёжная компания» 
превратился из рекламного слогана в конста-
тацию факта, не вызывающего ни у кого со-
мнения. Автоматизация процесса транспор-
тировки газа, передовые по мировым стан-
дартам технологии и оборудование, наукоём-
кие рациональные предложения – всё это бы-
ло бы сложно разработать и внедрить в про-
изводство без заинтересованного отношения 
к своей работе людей. Ведь надо признать, 
что каким бы автоматизированным ни было 
предприятие, именно человек, уровень его 
опыта и мастерства стоят во главе надежно-
сти и безопасности эксплуатации газотран-
спортной системы.

Участники фестиваля – люди уважаемые 
в своих филиалах. Они – профессионалы. 
Именно поэтому они здесь, чтобы соревно-
ваться на высоком уровне и по возможности 
доказать своё превосходство среди коллег.
В программе девять конкурсов по рабо-

чим профессиям. Практические задания мак-
симально приближены к реальным услови-
ям работ и поэтому проходили на площад-
ках Томского и Юргинского линейных про-
изводственных управлений, на учебных по-
лигонах Корпоративного института и УАВР, 
а также на территории УМТСиК и автомо-
бильной газонаполнительной компрессорной 
станции компании «Газпром трансгаз Томск» 
в посёлке Зональном.

от нАПильникА До трубоуклАДЧикА
Практическая часть конкурса «Лучший линей-
ный трубопроводчик» меньше всего напоми-
нала соревнование. Никакой спешки и суеты. 
На залитой солнцем площадке учебного по-
лигона УАВР конкурсанты методично и спо-
койно демонстрировали своё умение обслу-
живать крановый узел: заменяли гидравли-
ческую жидкость на кране ДУ 150. На пле-
чах этих людей обеспечение надёжности ос-
новного оборудования газовой магистрали.

–  Фронт работ линейного трубопроводчи-
ка, – сказал Денис Васюков, начальник произ-
водственного отдела по эксплуатации маги-
стральных газопроводов, возглавивший од-
ну из конкурсных комиссий, – простирается 
от умения работать напильником до управле-
ния трубоукладчиком. Случайных людей эта 
профессия не терпит.
Лучшим в этой номинации стал Михаил 

Ульяничев. Его стаж пока невелик – шесть 
лет на Володинской промплощадке Томского 

Стержень 
уСПеХА

– А, Виталий – отличный парень, – на лице 
Брюса Уиллиса появилась его знаменитая 
голливудская улыбка, – он консультировал 
нас на съёмках четвёртой части «Крепкого 
орешка». Помните, все эти системы 
дистанционного управления газопроводом 
и всё такое…

ЛПУМГ. Но Михаил как раз из тех, кто стре-
мится к саморазвитию. Молодой трубопро-
водчик учится в ТПУ и скоро станет дипло-
мированным инженером.

АвтомАтиЗм мАСтерСтвА
Лучшего машиниста технологических ком-
прессоров определяли также «в поле»: на по-
лигоне Володинской промплощадки. Здесь 
конкурсантам предлагалось вывести ГПА 
в ремонт и установить временное гермети-
ческое устройство, называемое на професси-
ональном языке газовиков «шаром».

–  В этом году можно констатировать факт: 
только один из конкурсантов, а именно с КС 
«Александровская», работает на старых газо-
перекачивающих агрегатах, потому что эта се-
верная компрессорная станция пока ещё на-
ходится в стадии реконструкции. Все осталь-
ные участники с новым оборудованием дав-
но и хорошо знакомы, – рассказывает Алек-
сандр Парфёнов, заместитель начальника про-
изводственного отдела по эксплуатации КС.

Победителем уже четвертый раз подряд ста-
новится Сергей Медведев, машинист техноло-
гических компрессоров Чажемтовской пром-
площадки. Он – большой профессионал, мо-
жет, по свидетельству руководства, чуть ли 
не с закрытыми глазами собрать и разобрать 
агрегат. Руки у него, что называется, золотые. 
19 лет работы в «Газпром трансгаз Томск» не 

прошли даром. Да и четвёртое место, занятое 
им недавно на конкурсе, проходившем в рам-
ках всего Газпрома (в практической части он 
был вторым), дорогого стоит.

ФеСтивАль – это ПрАЗДник
Тем временем на полигоне Юргинского ЛПУ 
вблизи КС «Проскоково» соревновались ма-
шинисты трубоукладчиков. «Провести цен-
тровку тройника» – такова практическая зада-
ча. Жюри оценивало точность и скорость про-
ведения работы. Собственно эти два момен-
та особенно важны при проведении огневых.

На Владимира Мартемьянова, машиниста 
трубоукладчика Новосибирского ЛПУМГ, бы-
ло невозможно смотреть без улыбки: он про-
сто излучал радость, позитив и приподнятое 
настроение. Глядя на него, становилось по-
нятно: для всех участников фестиваль – это 
настоящий праздник:

–  Нам интересно пообщаться между собой. 
В этом году приехали ребята с Дальнего Вос-
тока. Познакомились, отличные ребята! Все 
успешно справляются с заданиями. А вообще, 
хороший конкурс и организован прекрасно.

В итоге лучшим оказался машинист УАВРа 
Александр Лепёшкин.

АДГеЗиЯ нА ПроЧноСть
На учебном полигоне Корпоративного инсти-
тута проходила практическая часть конкурса 

на лучшего монтёра по защите трубопрово-
дов от коррозии. Требовалось определить ка-
чество нанесения лакокрасочного покрытия 
в соответствии со всеми требованиями нор-
мативов Газпрома методом адгезии, или, гово-
ря проще, методом отслаивания. Отслаивать 
краску можно, как нам объяснили, четырь-
мя способами: от простого отрыва до разных 
надрезов. Направление это впервые включи-
ли в конкурсную программу в прошлом году.

–  У меня богатый опыт работы, потому что 
по этой специальности я работал и на других 
предприятиях, – рассказывал Андрей Козич, 
монтёр по защите трубопроводов от корро-
зии ИТЦ. – Поэтому, сравнивая, я могу ска-
зать, что защита трубопроводов от коррозии 
в «Газпром трансгаз Томск» поставлена на 
очень высоком уровне. Это было видно и по 
участникам конкурса: ребята все грамотные, 
многие с высшим образованием и большим 
опытом работы. Я хотел бы поблагодарить 
инженеров с моего участка, которые помог-
ли мне подготовиться к конкурсу.

Андрей шесть лет назад окончил Томский 
политехнический университет. Работает на 
предприятии год. Впервые участвует в конкур-
се. И побеждает, став лучшим по профессии.

нА СвЯЗи!
Сразу два конкурса были посвящены профес-
сиям связистов: конкурс на лучшего кабель-

Торжественное открытие Фестиваля профессионального мастерства состоялось в яркий солнечный день
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щика‑спайщика и электромонтёра станцион-
ного оборудования телефонной связи.

Если представить эти профессии образно, 
скажем, в армейских реалиях, то первые отве-
чают за прокладку и целостность кабеля меж-
ду командными пунктами, а вторые – за рабо-
ту телефонов. Победителем в конкурсе элек-
тромонтёров стал представитель Админи-
страции Общества Вадим Толкачёв. Удивить 
его новой конкурсной задачей сложно: 15 лет 
он отдал работе на предприятии и участвует 
в этом смотре профессионализма второй раз.

–  Значение этого фестиваля в том, что он 
заставляет людей стремиться к новым высо-
там, учит преодолевать трудности и верить 
в себя! Во всём этом огромный стимул и же-
лание стать лучше.

Не обошлось в конкурсной борьбе без сюр-
призов. Мало кто мог предположить, что луч-
шим кабельщиком станет парень из Примо-
рья, а не представитель одного из старейших 
филиалов компании. Такой ход событий мож-
но было бы считать более логичным. В ре-
зультате поздравить победителя, а им стал 
Юрий Мулин из Приморского ЛПУМГ, при-
шел Андрей Драчёв, директор филиала. Со-
бытие, ставшее радостным не только для са-
мого участника, но и для всей команды при-
морцев. Примечательно, что в Приморском 
филиале компания располагает оптоволокон-
ным кабелем, поэтому у Юрия не было доста-
точной практики для участия в конкурсе, где 

использовался традиционный кабель. Но это 
его не остановило: он специально брал уро-
ки в Ростелекоме, где всему научился и пока-
зал в итоге высокий класс.

–  Команду связистов, которая сформиро-
валась на Дальнем Востоке, можно охарак-
теризовать как высокопрофессиональную, 
она успешно влилась в коллектив предпри-
ятия. Молодцы! – подвел черту Игорь Гла-
голев, начальник отдела телекоммуникаций 
службы связи.

ПремьерА молоДыХ
Невозможно рассказать обо всех 10 конкур-
сах. Каждый из них был по‑своему интере-
сен. Высочайший профессионализм демон-
стрировали наполнители баллонов, водите-
ли пожарных автомобилей и стропальщики. 
В череде традиционных конкурсов на этом 
фестивале состоялась и своего рода премье-
ра – конкурс на лучшего молодого работни-
ка. Каждый из его участников – лидер в сво-
ём подразделении по личностным, деловым 
и профессиональным компетенциям. Имен-
но поэтому они и стали участниками нового 
конкурса в рамках IV Фестиваля профессио-
нального мастерства.
Задания были разными. Одни выявля-

ли таланты к самопрезентации с использо-
ванием современных технических средств. 
В других анализировался кругозор конкур-
сантов, их нацеленность на лидерство и уме-

ние работать в команде, а также творческий 
подход к делу.
К примеру, для проверки корпоративной 

эрудиции конкурсантам предлагалось отве-
тить на 600 (!) вопросов о различных аспек-
тах деятельности Газпрома и его дочернего 
Общества «Газпром трансгаз Томск». Эффек-
тивное взаимодействие, инициатива, ориента-
ция на результат, организаторские способно-
сти – все эти компетенции молодых работни-
ков оценивались в рамках тренинга. Его ре-
зультаты, кстати сказать, позволили попол-
нить список резерва кадров фамилиями неко-
торых участников. Многие из них по‑новому 
раскрылись для руководства.
Заключительным конкурсным заданием 

стала импровизированная игра в КВН, столь 
любимая и почитаемая молодым поколением. 
Здесь конкурсанты выступили в качестве ка-
питанов команд, а сами команды набирались 
из числа участников других конкурсных но-
минаций.

Немаловажен тот факт, что концепция и ре-
ализация данного конкурса – это старта́п‑
проект Общественного молодежного объеди-
нения компании «Газпром трансгаз Томск».

–  Настал момент, когда инициатива в ор-
ганизации тех или иных мероприятий идёт не 
сверху, от руководства, как мы к этому при-
выкли, а от сотрудников коллектива, – гово-
рит Владимир Овчаренко, руководитель мо-
лодёжного объединения «Газпром трансгаз 

Томск». – Именно так и возник конкурс «Луч-
ший молодой работник», который вобрал в се-
бя тот драйв, который излучает наша моло-
дёжь. Мы дали людям возможность выплес-
нуть энергию и показать свои творческие спо-
собности, о которых никто и не догадывался.

общноСть ПроФеССионАлиЗмА
–  Когда вокруг тебя коллектив соответству-
ющей квалификации, – сказал на торжествен-
ной церемонии закрытия Александр Лун‑Фу, 
главный инженер – первый заместитель ге-
нерального директора, – всегда возникает 
некая общность людей с общими интереса-
ми. И, естественно, они помогают друг дру-
гу развиваться, расти, обмениваются опы-
том, знаниями – это одна из задач корпора-
тивных фестивалей.

Под аплодисменты победители получали 
памятные призы как признание их професси-
онализма в многотысячном коллективе «Газ-
пром трансгаз Томск». Впрочем, все участни-
ки конкурса уже победители. Все они кропот-
ливым трудом и целеустремлённостью доби-
лись вершин профессионального мастерства 
и не остановились на достигнутом. В этом – 
стержень успеха компании, работающей в Си-
бири и на Дальнем Востоке, компании, имя 
и репутация которой основываются на про-
фессионализме и силе духа её работников.

Николай пИГАРёВ 
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увАжАемые Акционеры!
К годовому Общему собранию были пред-
ставлены подробные материалы о деятель-
ности ОАО «Газпром» и его дочерних об-
ществ за 2013 год: годовой отчет, бухгалтер-
ская отчетность, заключение Ревизионной 
комиссии, аудиторское заключение и другие 
материалы.
Собранию акционеров предлагается ут-

вердить:
– годовой отчет ОАО «Газпром» за 2013 год;
–  годовую бухгалтерскую отчетность 

ОАО «Газпром» за 2013 год;
– распределение прибыли, а также пред-

ложения Совета директоров о размере, сро-
ках и форме выплаты дивидендов по резуль-
татам 2013 года.

На одобрение Собрания внесены сделки, 
в совершении которых имеется заинтересо-
ванность, в том числе которые могут быть со-
вершены в будущем в процессе осуществле-
ния обычной хозяйственной деятельности.
Собранию предлагается одобрить по-

ручительство  перед  компанией  South 
Stream Transport B.V. за исполнение обяза-
тельств ООО «Газпром экспорт» по согла-
шению о транспортировке газа по газопро-
воду «Южный поток» и о создании усло-
вий для успешного финансирования проекта 
«Южный поток».

На решение Собрания также вносятся во-
просы об утверждении аудитора, о выплате 
вознаграждений членам Совета директоров 
и членам Ревизионной комиссии Общества, 
об избрании членов Совета директоров и Ре-
визионной комиссии.
Проекты решений по данным вопросам 

есть в бюллетенях, дополнительная инфор-
мация – в материалах для акционеров.

Уважаемые акционеры!
В 2013 году мы добились отличных резуль-

татов. Динамика основных показателей Газ-
прома демонстрирует стабильность и надеж-
ность работы компании. Главный итог года – 
это новые достижения на нашем стратегиче-
ском курсе по укреплению лидерства в энер-
гетической отрасли. Мы добились рекордно-
го уровня поставок газа в Европу. Мы стали 
лидерами освоения углеводородов россий-
ской Арктики. Мы первыми в России нача-
ли подводную добычу газа. Группа «Газпром» 
стала крупнейшим в мире производителем те-
пловой энергии. В отчетном году Газпром стал 
мировым лидером по показателю EBITDA – 
прибыли до вычета налога на прибыль, про-
центов по кредитам и амортизации.

В 2013 году мы совершенствовали управле-
ние бизнесом и работали над повышением его 
эффективности, что позволило нам успешно 

завершить отчетный период, несмотря на не-
простую ситуацию в мировой, европейской 
и российской экономике. Газпром продемон-
стрировал рост финансовых показателей. Так, 
по Группе «Газпром» выручка от продаж уве-
личилась на 4,9%, а чистая прибыль – на 8,8%.
Финансовые результаты года позволяют 

нам увеличить размер дивидендов. По ито-
гам работы ОАО «Газпром» за 2013 год Совет 
директоров рекомендует выплатить дивиден-
ды в размере 7,2 руб. на акцию. Это более чем 
на 20% выше уровня прошлого года!

Уважаемые акционеры!
В энергетическом бизнесе успешными мо-

гут быть только компании, способные под-
держивать свою обеспеченность запасами. 
Газпром является такой успешной компани-
ей. В отчетном году мы сделали всё необхо-
димое для дальнейшей реализации стратегии 
лидерства в возобновлении и расширении ре-
сурсной базы.

Прирост запасов углеводородов за счет гео‑
лого разведки в 2013 году составил: по при-
родному газу – 646,9 млрд куб. м, по конден-
сату и нефти – 50,3 млн тонн. Коэффициент 
воспроизводства запасов природного газа со-
ставил 1,33, конденсата – 0,51, нефти – 1,33.
В 2013 году мы получили 17 лицензий 

на участки, расположенные на шельфе Кар-
ского, Баренцева, Чукотского и Восточно‑Си-
бирского морей. Перспективные и прогноз-
ные ресурсы этих месторождений составляют 
17,3 трлн куб. м природного газа и 1,3 млрд 
тонн жидких углеводородов.

Таким образом, по состоянию на конец года 
на территории России запасы углеводородов 
Группы «Газпром» промышленных категорий 
составили 35 трлн 669 млрд куб. м природно-
го газа, 1 млрд 381 млн тонн газового конден-
сата и 1 млрд 815 млн тонн нефти.

По величине разведанных запасов газа Газ-
пром является лидером среди нефтегазовых 
компаний мира. Доля Группы в мировых за-
пасах газа составляет 17%, российских – 72%.

Уважаемые акционеры!
В 2013 году на территории России мы до-

были 487,4 млрд куб. м газа. При этом в го-
довом исчислении добычные мощности Газ-
прома составляют 617 млрд куб. м газа. Это – 
наш резерв, благодаря которому мы можем 
продолжать реализацию нашей стратегии ди-
версификации рынков сбыта.

Нами создан принципиально новый Ямаль-
ский центр газодобычи. Овладение его ре-
сурсами открыло новые перспективы ро-
ста. В 2013 году на Бованенковском место-
рождении мы увеличили добычу с 4,9 млрд 
куб. м до 22,8 млрд куб. м. В сочетании с вы-
водом на полную производительностьЗапо-

лярного месторождения это дает нам воз-
можность компенсировать снижение добычи 
на зрелых месторождениях.

Имеющийся резерв производительности по-
зволяет нам справляться с сезонными пиковы-
ми нагрузками на систему газоснабжения. В ми-
нувший зимний сезон был зафиксирован исто-
рический максимум отбора газа потребителями 
в зоне действия ЕСГ – 1,79 млрд куб. м в сутки. 
В этот же период был установлен новый рекорд 
производительности подземных хранилищ га-
за в России за всю историю их эксплуатации – 
725,2 млн куб. м в сутки. Тенденция роста се-
зонных пиков потребления наблюдается уже не-
сколько лет. Поэтому наша деятельность по на-
ращиванию добычи и производительности ПХГ 
является абсолютно необходимой для испол-
нения миссии компании – бесперебойного га-
зоснабжения потребителей в РФ и за рубежом.
Говоря о производственных результатах, 

надо отметить вывод на проектную произво-
дительность установки комплексной подго-
товки газа валанжинских залежей Заполярно-
го месторождения. Это дало нам в 2013 году 
мощный рост добычи газового конденсата – 
до 14,7 млн тонн. Рост составил более 14%.

увАжАемые Акционеры!
Газпром стал лидером освоения российского 
шельфа Арктики и подводной добычи газа 
в Российской Федерации.

В 2013 году на Киринском месторождении 
на шельфе Охотского моря мы осуществили 
пуск первого в России подводного добычно-
го комплекса, который позволяет добывать газ 

без использования морских платформ и дру-
гих надводных конструкций. После выхода 
на проектную производительность месторож-
дение будет давать 5,5 млрд куб. м газа в год.

Следуя стратегическим курсом расшире-
ния географии производственной деятельно-
сти, в 2013 году Газпром начал добычу неф-
ти на Приразломном месторождении на шель-
фе Печорского моря. На Приразломном ме-
сторождении мы добываем нефть со стацио-
нарной платформы, расположенной среди па-
ковых льдов. Это первый, пионерный проект 
по освоению углеводородных ресурсов рос-
сийской Арктики.

Начав промышленную разработку Прираз-
ломного месторождения, мы положили нача-
ло еще одному новому нефтегазодобывающе-
му центру – Арктическому!

Инновационные методы добычи мы при-
меняем также при разработке труднодоступ-
ных залежей в традиционных регионах нефте-
газодобычи. Прежде всего – на месторожде-
ниях, вступающих в завершающий этап раз-
работки. В отчетном году Группа «Газпром» 
продолжила освоение ачимовских отложений 
Уренгойского месторождения, опытно‑про-
мышленную эксплуатацию туронской залежи 
Южно‑Русского, реализацию сенонского про-
екта на Медвежьем месторождении.

Капитальные вложения Газпрома в добы-
чу газа в 2013 году составили 190,6 млрд руб. 
Этот показатель является в том числе отра-
жением работы по снижению затрат и раци-
ональному использованию финансовых ре-
сурсов.

ГАЗПром нА ПереДовыХ рубежАХ

Алексей Миллер, Председатель Правления ОАО «Газпром»

Газпрому важен голос каждого акционера Материалы, подготовленные к акционерному собранию, вызывают интерес у его участников
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Уважаемые акционеры!
Группа «Газпром» участвует в 35 зарубеж-

ных проектах по разведке и добыче углево-
дородов. Таким образом мы укрепляем гло-
бальный статус Газпрома, пользуемся выго-
дами международного разделения труда, об-
мениваемся опытом.

В 2013 году наши дочерние компании ве-
ли геолого‑разведочные работы в Таджики-
стане, Сербии, Румынии, Венгрии и Алжире. 
Добычу мы вели в рамках проектов в Север-
ном море и во Вьетнаме, где промышленная 
добыча углеводородов с нашим участием на-
чалась в октябре 2013 года.

В 2013 году портфель зарубежных проектов 
Группы «Газпром» расширился за счет объек-
тов в Боливии и Ираке. Кроме того, в отчет-
ном году мы подписали соглашение об обме-
не активами, по которому получаем 50%‑ную 
долю в проекте по разведке и добыче нефти 
и газа в Северном море.

увАжАемые Акционеры!
Газпром осуществляет эксплуатацию уникаль-
ной по размерам и качественным параметрам 
газотранспортной системы. ГТС «Газпрома» 
мы рассматриваем как инструмент реализации 
интересов наших акционеров и инвесторов 
в области наращивания объемов и эффектив-
ности продаж. ГТС обеспечивает высокую на-
дежность и бесперебойность поставок и таким 
образом повышает привлекательность Газ-
прома как партнёра по энергетическим проек-
там. Играет свою роль в этом деле и масштаб 
нашей ГТС. В отчетном году на территории 
России в неё поступило 659 млрд куб. м га-
за. Это больше объема годового потребления 
газа во всей Европе!

В 2013 году мы успешно продолжили вза-
имодействие с руководством Республики Бе-
ларусь. Наша дочерняя компания «Газпром 
трансгаз Беларусь» успешно развивается в со-
ставе Группы «Газпром». Мы повышаем эф-
фективность и надежность этого транспортно-
го коридора, ведущего к европейскому рынку.

Особое место в наших газотранспортных 
активах занимают морские трансграничные 
трубопроводные системы, созданные и экс-
плуатируемые с участием Группы «Газпром». 
Это – «Голубой поток» и «Северный поток». 
В 2013 году они обеспечили около 23% на-
ших поставок по долгосрочным контрактам. 
С пуском «Южного потока» морские газопро-
воды будут обеспечивать две трети экспорт-
ных поставок!

Уважаемые акционеры!
Подземное хранение газа обеспечивает бес-

перебойность поставок нашей продукции, по-
могает повысить коммерческую отдачу от ра-
боты с потребителями как в РФ, так и за рубе-
жом. Поэтому мы целенаправленно и методич-
но работаем над расширением сети использу-
емых подземных хранилищ газа.

К сезону отбора 2013/2014 годов объем ак-
тивной мощности и оперативного резерва газа 
в ПХГ России увеличился более чем на 2 млрд 
куб. м по сравнению с предыдущим сезоном. 
Так, оперативный резерв составил 69 млрд 
куб. м. Эта цифра превышает годовое потре-
бление газа такой страны, как Франция.

Газпром ведет работу по совершенствова-
нию методов строительства подземных храни-
лищ. В частности, в 2013 году введена первая 
очередь Калининградского ПХГ, единственно-
го в России устроенного в соляных кавернах. 
Это хранилище существенно укрепило энер-
гобезопасность Калининградской области.
Еще большую важность подземное хра-

нение имеет для нашей экспортной деятель-
ности. В условиях сохраняющихся транзит-
ных рисков ПХГ, расположенные вблизи на-
ших зарубежных потребителей, помогают 
компенсировать сезонные колебания спро-
са и снижать степень опасности сбоев в га-
зотранспортных системах, принадлежащих 
зарубежным операторам. В странах Евро-
пы Группа имеет доступ к активной емко-

сти подземных хранилищ в Австрии, Ве-
ликобритании, Германии, Сербии, Латвии. 
К началу зимнего сезона 2013 года мощно-
сти Газпрома по хранению газа в Европе со-
ставили 4,1 млрд куб. м, суточная произво-
дительность – 51 млн куб. м.

Уважаемые акционеры!
Являясь главным поставщиком природ-

ного газа в Российской Федерации, Газпром 
выполняет миссию гаранта энергетической 
безопасности государства и стабильности 
энерго обеспечения экономики. Одновремен-
но с этим мы ставим перед собой цель по-
вышения эффективности нашей производ-
ственной и сбытовой деятельности на вну-
треннем рынке.

В 2013 году Группа «Газпром» реализовала 
на внутреннем рынке газ в объеме 243,3 млрд 
куб. м. Мы полностью выполнили наши обяза-
тельства перед потребителями в России. При 
этом, несмотря на снижение объемов, выручка 
от продажи газа возросла до 774 млрд руб., то 
есть на 4,5%. Это доказывает, что мы умеем 
добиваться эффективности бизнеса в сложных 
условиях сокращения спроса и усиления кон-
курентной борьбы.

Мы ведем свою деятельность в регулиру-
емом сегменте рынка. Так, Правительство 
РФ в целях поддержки социально‑экономиче-
ского развития страны в 2014–2016 гг. огра-
ничило индексацию цен на газ, поставляемый 
ОАО «Газпром».

Наша стратегия, которая предполагает под-
держку российского потребителя в целях сти-
мулирования роста будущего спроса, согла-
суется с политикой государства в этой сфере. 
Газпром – социально ответственная компа-
ния. В структуре продаж Группы «Газпром» 
значительную долю занимают социально зна-
чимые категории потребителей: организации 
коммунального комплекса, бюджетной сфе-
ры, население.

В целях расширения рынка сбыта Газпром 
предпринимает меры по укреплению своих 
позиций в новых регионах Дальнего Восто-
ка. Ведется постоянная работа по формирова-
нию спроса на газ в Камчатском и Примор-
ском крае, в Сахалинской области. Общий 
объем реализации газа потребителям в этих 
трех субъектах Федерации за 2013 год вырос 
на 28,6%, в планах на 2014 год – увеличение 
поставок еще на 37,7%.
Газпром активно реализует масштабную 

программу газификации. Это проект, который 
оказывает прямое влияние на экономику прак-
тически всех регионов страны, повышает ка-
чество жизни миллионов людей.

В 2013 году на реализацию Программы га-
зификации было выделено 33,9 млрд руб., ос-
новная часть этих средств направлена на стро-
ительство газораспределительных сетей.
Реализация Программы газификации да-

ет свои результаты. Если в 2005 году сред-
ний уровень газификации в России состав-

лял чуть больше 53%, то к 2013 году он вы-
рос до показателя более 65%. А газификацию 
сельской местности мы подняли на 25 про-
центных пунктов!
В 2013 году в 321 населенном пункте 

из 41 региона России было завершено стро-
ительство 170 межпоселковых газопроводов 
общей протяженностью 2,5 тыс. км. С их по-
мощью обеспечены условия для газификации 
порядка 72 тыс. домовладений и квартир, пе-
реведены на газ около 400 котельных.

В 2013 году в России стартовала государ-
ственная программа газификации автотран-

спорта. Это, по сути, формирование новой 
отрасли российской экономики – индустрии 
газомоторного топлива. Согласно прогнозам 
к 2020 году уровень потребления компримиро-
ванного природного газа в качестве моторно-
го топлива должен увеличиться в 30 раз и со-
ставить более 10 млрд куб м. в год. Газпром 
в этом процессе принимает самое активное 
участие – создана специализированная ком-
пания «Газпром газомоторное топливо», ко-
торая является единым оператором по разви-
тию этого рынка.

Цель работы – обеспечение значительного 
и стабильного роста продаж компримирован-
ного и сжиженного природного газа на рын-
ке моторного топлива в России и за рубежом. 
Ключевое направление деятельности – созда-
ние газомоторной инфраструктуры.

В 2014 году ведется работа в 10 пилотных 
регионах России с общим объёмом инвести-
ций в размере более 1 млрд рублей. А в целом 
к 2020 году в регионах России будет действо-
вать более 2000 АГНКС.
Замещение  традиционного  топлива 

на транспорте позволит, с одной стороны, рас-
ширить рынок сбыта природного газа, а с дру-
гой – избежать роста тарифов в общественном 
транспорте, сэкономить на эксплуатации тех-
ники, улучшить экологическую обстановку.

увАжАемые Акционеры!
В 2013 году Группа «Газпром» поставила в Ев-
ропу и Турцию 162,7 млрд куб. м природно-
го газа. Это рекорд за всю историю россий-
ской и советской газовой промышленности.
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Президиум акционерного собрания

В работе собрания приняли участие акционеры Газпрома, директора дочерних Обществ

Собрание акционеров прошло по-деловому, конструктивно, организованно
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По сравнению с прошлым годом мы увели-
чили поставки в Европу на 16,3%. Этот ре-
зультат мы продемонстрировали на фоне сни-
жения объемов поставок других поставщи-
ков: Катара – на 20,7%, Нигерии – на 38%, Ал-
жира – на 19%, Великобритании – более чем 
на 6%, Норвегии – почти на 5%. Мы смогли 
увеличить объем экспорта, несмотря на сни-
жение потребления газа в Европе, которое 
составило в последние три года в среднем 
1,5% в год.

Рост бизнеса на снижающихся рынках – это 
результат, которому позавидуют многие ком-
пании энергетического сектора. Что стало за-
логом успеха? Ответ очевиден: это наша по-
следовательность в выполнении стратегиче-
ских установок в работе с партнерами и по-
требителями, в выборе приоритетов. Мы су-
мели использовать преимущества магистраль-
ных средств доставки газа и системы торговли 
на основе долгосрочных контрактов. Мы су-
мели вовремя адаптировать наши контракты 
к текущим рыночным условиям. При этом бы-
ли сохранены их базовые принципы, включая 
нефтепродуктовую индексацию.

Конечно, увеличению наших поставок в Ев-
ропу способствовали также снижение соб-
ственной добычи природного газа в европей-
ских странах и уход сжиженного газа из Ев-
ропы в Азию. Но мы смогли воспользоваться 
этими обстоятельствами только потому, что 
имеем достаточные ресурсы и транспортные 
мощности.

Наши производственные мощности востре-
бованы и в этом году. Последние данные по-
казывают, что сейчас отбор газа нашими по-
требителями в Европе в летний период идет 
на уровне, характерном для зимы. У нас есть 
основания прогнозировать хорошие показа-
тели по экспорту и в текущем году.

Уважаемые акционеры!
Доля Газпрома на европейском рынке со-

ставила в 2013 году: в потреблении газа бо-
лее 30% , а в импорте – 64%. Для дальнейшего 
выполнения миссии европейского поставщика 
№1 мы должны завершить всё, что запланиро-
вали по диверсификации экспортных марш-
рутов. В 2013 году был пройден ряд важных 
этапов проекта «Южный поток». В октябре 
состоялась сварка первого стыка болгарского 
участка газопровода, в ноябре началось стро-
ительство сербского участка. Уже проведены 
тендеры и выбраны поставщики труб для пер-
вых двух ниток морского участка газопровода. 
Их производство полным ходом идет на тру-
бопрокатных заводах России и Германии. За-
ключены контракты на укладку двух ниток га-
зопровода с итальянской и швейцарской ком-
паниями. Осенью этого года начнется глубо-
ководная укладка газопровода в Черном мо-
ре. Газ по «Южному потоку» ждут потребите-
ли в странах Южной и Центральной Европы.

«Южный поток» отвечает экономическим 
интересам всех стран‑участниц и будет по-
строен. Сейчас мы с партнерами делаем всё, 
чтобы завершить работы в намеченные сро-
ки. В конце 2015 года по «Южному потоку» 
будет поставлен первый газ.

Уважаемые акционеры!
В 2013 году выполнен большой объем ра-

бот, завершившихся подписанием уже в этом 
году 30‑летнего контракта на поставку при-
родного газа в Китай на сумму 400 млрд 
долларов. Контракт рекордный по масшта-
бу и значению. Он трансформирует структу-
ру мировых рынков и дает старт ускоренно-
му выполнению Программы освоения ресур-
сов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

В ходе подготовки к выполнению контрак-
та будет освоено Чаяндинское месторождение, 
построен магистральный газопровод «Сила 
Сибири». Реализация этих проектов не толь-
ко обеспечит необходимые объемы для экс-
порта в Китай, но и расширит сырьевую ба-
зу СПГ‑проектов, нацеленных на быстрора-
стущие премиальные рынки АТР.

Газпром последовательно реализует про-
грамму наращивания деятельности по про-
изводству и экспорту сжиженного природ-
ного газа. В 2013 году завод СПГ, действую-
щий в рамках проекта «Сахалин‑2», в котором 
Газпром является мажоритарным акционе-
ром, поставил на зарубежные рынки 10,8 млн 
тонн сжиженного природного газа. Компании 
Группы «Газпром» ведут работу по укрепле-
нию позиций на международном рынке СПГ 
и расширению клиентской базы, что необхо-
димо для наращивания нашей деятельности 
в этом сегменте газовой отрасли.
В  2013  году  принято  окончатель-

ное инвестиционное решение по проекту 
«Владивосток‑СПГ» в Приморском крае. Так-
же в отчетном году ОАО «Газпром» подписан 
Меморандум с Правительством Ленинград-

ской области о реализации проекта «Балтий-
ский СПГ». В 2013 году объемы поставок га-
за Группы «Газпром» в страны ближнего за-
рубежья составили 59,4 млрд куб. м, выруч-
ка от продажи – 423,5 млрд руб.

Снижение поставок природного газа в стра-
ны ближнего зарубежья в 2013 году было вы-
звано в основном сокращением потребления 
на Украине. Известные события на Украине, 
к сожалению, дают основания прогнозиро-
вать продолжение этой тенденции.

Уважаемые акционеры!
В 2013 году на базе нашего дочернего пред-

приятия «Газпром нефть» мы добыли 50,6 млн 
тонн нефти c учетом доли добычи в зависи-
мых компаниях. Основные добывающие ком-
пании ОАО «Газпром нефть» разрабатывают 
месторождения в Ямало‑Ненецком и Ханты‑
Мансийском автономных округах, в Омской, 
Томской, Тюменской, Оренбургской и Иркут-
ской областях и Республике Саха (Якутия).

Дочерняя компания «Газпром нефти» занима-
ется разведкой и добычей нефти на территории 
Сербии, Анголы, Боснии и Герцеговины, Вен-
грии. «Газпром нефть» также является участ-
ником нескольких СРП и проектов по разведке 
и добыче углеводородов в Ираке и Венесуэле.
Компания «Газпром нефть» активно вне-

дряет передовые технологии добычи. Доля вы-
сокотехнологичных скважин в ее общем объ-
еме бурения за три года выросла с 4 до 35%. 
За счет применения новых технологий в «Газ-
пром нефти» на конец 2013 года вовлечено 
в разработку 22 млн тонн трудноизвлекае-
мых запасов.

Инвестиции в добычу нефти и газового кон-
денсата в 2013 году увеличены более чем в два 
раза, их объем составил более 189 млрд руб.

Из года в год мы повышаем уровень полез-
ного использования попутного нефтяного газа – 
с 59% в 2009 году до 82% в 2013 году. В 2013 
году предприятия Группы «Газпром» также уве-

личили глубину переработки нефтяного сырья. 
На Омском НПЗ этот показатель составил 91%. 
Это один из лучших показателей в отрасли.
В 2013 году все НПЗ «Газпром нефти» 

на территории России со значительным опе-
режением установленных Правительством 
России сроков перешли на выпуск топлив 
5‑го экологического класса со сверхнизким 
содержанием серы.

Группа «Газпром» последовательно нара-
щивает объемы реализации продукции пере-
работки. Выручка от этой деятельности, как 
и в предыдущий период, выросла, составив 
1 трлн 350 млрд руб. Это результат нашей це-
ленаправленной работы по увеличению про-
изводства продукции с высокой долей добав-
ленной стоимости.

Уважаемые акционеры!
В 2013 году Газпром значительно укрепил 

стратегическое лидерство в российской элек-
троэнергетике.

В начале прошлого года Группа ввела в экс-
плуатацию «новое энергетическое сердце Со-
чи» – Адлерскую ТЭС. Эта новейшая тепло-
электростанция стала ключевым объектом 
электро‑ и теплоснабжения основной инфра-
структуры зимних Олимпийских игр и в на-
стоящее время обеспечивает энергоснабже-
ние города Сочи.
Одним из важнейших событий 2013 го-

да стало вхождение в состав Группы «Газ-
пром» Московской объединенной энергети-
ческой компании (ОАО «МОЭК») – ведущего 
инфраструктурного предприятия российской 
столицы и ряда городов ближнего Подмоско-
вья. С присоединением МОЭК Газпром стал 
крупнейшей российской группой и по пока-
зателю установленной тепловой мощности – 
в дополнение к лидерству в стране по объе-
му электрической мощности.

Инвестиционная программа Группы «Газ-
пром» является одной из крупнейших в рос-
сийской электроэнергетике. Генерирующие 
компании Группы – «Мосэнерго», ТГК‑1 и 
ОГК‑2 – с 2007 года реализуют инвестицион-
ные программы по вводу и обновлению мощ-
ностей в рамках системы договоров о предо-
ставлении мощности.

Установленная мощность наших генериру-
ющих активов составляет 38 ГВт. Доля Газ-
прома в выработке электроэнергии в России 
составляет 15%, тепла – 22%.

Уважаемые акционеры!
Итоги 2013 года вывели Газпром на пере-

довые рубежи развития мировой энергетики. 
Впереди – большая работа по освоению но-
вых технологий, новых нефтегазодобывающих 
регионов, новых рынков. Мы и впредь будем 
работать над повышением производственных 
и финансовых показателей, диверсифициро-
вать направления деятельности, виды продук-
ции и методы ее реализации. Все это – в ин-
тересах наших акционеров!

Спасибо за внимание! 

ГАЗПром нА ПереДовыХ рубежАХ
7 <<<

Процесс голосования

Каждый год собрание акционеров становится важным событием для его участников 
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– Мы придаем очень большое значение 
этой акции. Причём не даем какую‑то разна-
рядку на количество её участников, а просто 
объявляем о том, что будет в определённое 
время машина станции переливания крови: 
каждый человек получает возможность про-
явить свои лучшие качества. Люди видят, что 
их окружают неравнодушные коллеги, гото-
вые прийти на помощь друг другу, которым 
небезразлична чужая боль, – говорит замести-
тель генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Томск» по управлению персоналом 
Лариса Истигечева.

До 1 сентября кровь будут сдавать сотруд-
ники компании и в других регионах её рабо-
ты, включая самые отдалённые уголки севе-
ра Сахалина, Камчатку. В общей сложности – 
13 регионов будут, как и в прошлые годы, ох-
вачены этой акцией.

–  На северо‑сахалинскую промплощадку 
специальный автомобиль проехать не может 
в силу местоположения площадки. Но там 
есть центральная районная больница, поэто-
му сотрудники записываются в очередь и в те-
чение двух месяцев сдают кровь по мере воз-
можности. По такой же схеме акция проходит 

и на Камчатке, и у нас в Томской области – 
в Парабели. Еще один момент: если специаль-
ная машина едет в Чажемто, то в акции там 
принимают участие не только наши сотрудни-
ки, но и местные жители приходят кровь сда-
вать, – рассказывает Ирина Воронова, специ-
алист по лечебно‑профилактической работе 
медицинской службы администрации «Газ-
пром трансгаз Томск».

В первый день акции уже состоявшихся до-
норов из «Газпром трансгаз Томск» можно бы-
ло легко узнать на улице по перевязке на ру-
ке и изредка – по неснятым бахилам. Некото-
рые, отвечая на реплики коллег, отшучивались: 
мол, все под контролем – просто обувь кор-
поративного цвета. Настроение на площадке 
перед автомобилем действительно было до-
брым и радушным.

–  Я участвую в акции, потому что очень хо-
чу помочь детям. У меня самой внучка, и я как 
представлю, что такие же малыши, как она, 
нуждаются в спасении… Поэтому помогаю 
как могу. И только с этой целью кровь сдаю 
уже второй раз, – объясняет свое участие в Дне 
донора заместитель начальника спецотдела ад-
министрации «Газпром трансгаз Томск» Та-
тьяна Михайлова.

За пару месяцев, в течение которых про-
ходит акция, в ней из года в год принимают 
участие более 700 человек – это каждый де-
сятый сотрудник «Газпром трансгаз Томск». 
Много это или мало? На мой взгляд, количе-
ственная оценка здесь просто неуместна. По-
тому что каждый десятый газовик взял и при-
шел. А много ли доноров живет вокруг вас? 
Наверное, все‑таки далеко не каждый деся-
тый. Скорее всего, даже не каждый двадцатый.
В Администрации «Газпром трансгаз 

Томск» работают более 20 человек, которые 

регулярно сдают кровь не раз в год – в День 
донора, но и по своему собственному графи-
ку. Впрочем, список постоянных доноров рас-
тет год от года: ведь всегда кто‑то приходит 
сдавать кровь в первый раз.

«Не всегда получается сдать кровь именно 
в День донора из‑за занятости на работе, но 
стараюсь, – говорит Андрей Лысенко, началь-
ник административно‑хозяйственной службы 
«Газпром трансгаз Томск». – Это еще со сту-
денчества началось, а сейчас сдаю кровь как 
только появится возможность». Он один из 
доноров компании, которые сдают кровь 3–4 
раза в год, чаще просто нельзя по медицин-
ским показаниям. В одном кабинете с ним 
работает ведущий инженер службы Надежда 

Ижинбина – единомышленник и по службе, 
и по отношению к донорству.

–  Сегодня не удалось сдать кровь – сказали, 
что я недавно сдавала – в начале апреля, поэто-
му нельзя. А так – стараюсь по мере возмож-
ности. Первый раз я сдавала кровь 5 лет назад, 
когда отец заболел. Родни много, но никто кровь 
сдать не смог – не приняли. С тех пор я посто-
янно хожу, сдаю кровь, чтобы помочь людям. 
Пусть и незнакомым, – рассказывает Надежда.

Если акция проходит каждый год и нахо-
дит отклик, значит, в коллективе четыре го-
да назад родилась действительно замечатель-
ная традиция – одна из многих, которыми до-
рожит компания «Газпром трансгаз Томск».
Сергей НЕГОДИН 

ЗАСлуженные нАГрАДы
Каким бы современным ни являлось произ-
водство, его воздействие на природу невоз-
можно свести к нулю. Но возможно его ми-
нимизировать. В компании «Газпром трансгаз 
Томск» существует именно такая установка.

Результат не заставил себя ждать: по ито-
гам 2013 года Общество стало первым среди 
всех дочерних обществ Газпрома по такому 
показателю, как достижение наилучших эко-
логических показателей. А это значит, что до-
стигнуты все экологические цели, поставлен-
ные перед Обществом. Не допущено сверх-
нормативного воздействия на окружающую 
среду по всем компонентам окружающей сре-
ды (выбросы, размещение отходов), плата за 
сверхнормативное воздействие равна нулю 
(для сравнения – в прошлом году было вы-
плачено 1,5 млн рублей по различным взы-
сканиям). Не выявлено нарушений природо-
охранного законодательства государственны-
ми и корпоративными органами.

И это несмотря на то, что произошло уве-
личение товаротранспортной работы.
Прошедший год был богат на награды. 

Компания стала победителем в международ-
ном проекте «Экологическая культура. Мир 
и согласие» с проектом Барабинского ЛПУМГ 
«Возродим Сугун». Кроме того, Общество во-
шло в число 100 лучших организаций России 
по разделу «Экология и экологический ме-
неджмент». Десятый Всероссийский конкурс 
«Национальная экологическая премия фонда 

им. В.И. Вернадского» принес газовикам зва-
ние лауреатов. Уже в этом году получено две 
почетные грамоты от Газпрома! Общее же 
количество наград ООО «Газпром трансгаз 
Томск» в области экологии исчисляется де-
сятками! Добрые слова за добрые дела!

к мировым СтАнДАртАм!
Динамичное развитие компании идет в ногу 
с рациональным использованием природных 
ресурсов и хозяйской заботой ко всему, что нас 
окружает. В связи с этим и работа с отходами 
не только важное, но и актуальное направле-
ние современной производственной деятель-
ности. Однако и в этом вопросе нужны спе-
циальные знания, поэтому только за первые 
пять месяцев текущего года 65 человек прош-
ли обучение по обращению с опасными от-
ходами. Также одна из целей Общества – как 
можно меньше отходов направлять на захоро-
нение. И такая работа уже ведется, особенно 
на Камчатке и Сахалине, где практически от-
сутствуют лицензированные места размеще-
ния отходов, не говоря уже об объектах их пе-
реработки. С этой целью работники филиалов 
организовывают селективный сбор отходов. 
И каждый знает, что нельзя соединять ветошь 
и пластик, а также каковы особенности при 
утилизации масла и металлолома.

Прямое отношение к минимизации нега-
тивного техногенного воздействия на приро-
ду имеет и реконструкция котельных на тер-
риториях компрессорных станций. Продукты 

горения метана – выбросы оксида азота и ок-
сида углерода – после ремонтных работ будут 
снижены в разы.
–  Мы рассматриваем охрану окружаю-

щей среды как составную часть общего раз-
вития предприятия, – сказал Анатолий Ти-
тов, генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск», – и в своей производствен-
но‑хозяйственной деятельности ориентиру-
емся на высокие международные экологиче-
ские стандарты.

В прошлом году во время экологических 
субботников было убрано и вывезено на поли-
гоны более 337 тонн бытовых отходов. В этом 
году проведен 31 субботник и уже собрано 
и обезврежено более 417 тонн мусора. То есть 
за пять месяцев сделана уже годовая норма!

Филиалы в Новокузнецке и Ленске, на Ал-
тае и Сахалине, а также УТТиСТ отметили 
День птиц: провели встречи с дошколятами. 
Ребятам в игровой форме было рассказано 
о пользе птиц, почему и от кого их необхо-
димо охранять, кроме того, проведены акции 
по изготовлению кормушек для птиц, кото-

рые после были размещены в парках и скве-
рах. На Алтае провели конкурс детских ри-
сунков «В гармонии с природой». Необыч-
ным мероприятием отметили Всемирный 
день охраны окружающей среды в Примор-
ском филиале: было решено провести эколо-
гический «Брэйн‑ринг». Одним из ярких мо-
ментов стал конкурс капитанов, где капита-
нам команд необходимо было на вкус опреде-
лить напиток, приготовленный из ягод и рас-
тений, произрастающих на территории Даль-
него Востока. В Барабинском ЛПУ провели 
экскурсию для школьников на компрессор-
ной станции, и там им рассказали не толь-
ко о производстве, но и о тех мероприятиях, 
что проводятся предприятием для сохране-
ния окружающей среды.

–  И такое внимание к экологическому вос-
питанию подрастающего поколения не слу-
чайно, – говорит Эмине Пикульская, началь-
ник отдела окружающей среды и энерго‑
сбережения. – Ведь именно они в свое время 
сменят нас. Отрадно, что во многих филиа-
лах общества работники не только сами уча-
ствуют в различных природоохранных акци-
ях, но и стараются привить экологическую 
культуру детям.

Оценивая полученный эффект, мы можем 
оперировать цифрами. Однако невозможно 
измерить перемены в образе мышления чело-
века. Лишь его поступки могут передать это. 
Например, когда воскресный отдых на бере-
гу озера начинается с уборки мусора, остав-
ленного «предшественниками». Когда сами 
сотрудники предприятия становятся иници-
аторами проведения экологических акций. 
Все это доказывает, что у газовиков из «Газ-
пром трансгаз Томск» изменилось отношение 
к природе. Появилось чувство ответственно-
сти за окружающий нас мир.

Татьяна КупцОВА 

в СоГлАСии С Собой и ПрироДой
Каждый год в компании «Газпром трансгаз Томск» проходят экологические акции. Это стало 
традицией, которая зародилась в 2010 году. Этот год стал Годом экологии. С тех пор 
количество природоохранных мероприятий, осуществлённых сотрудниками компании, только 
увеличивается. В 2013 году их было 533! Получается примерно по два добрых дела каждый 
рабочий день! Системность и последовательность экологических целей компании требует не 
останавливаться на достигнутом, и нынешний 2014 год тому подтверждение.

Событие

Прийти нА Помощь
День донора стал уже традиционным 
и проводится в «Газпром трансгаз Томск» 
четвертый год подряд. Первый раз он 
прошел летом 2011 года, объявленного 
в компании Годом здоровья. Среди 
множества мероприятий, призванных 
укрепить и приумножить здоровье 
сотрудников, в ежегодном календаре 
«Газпром трансгаз Томск» закрепились 
два – велопробег и День донора.

Сотрудники Томского ЛПУМГ в июне продолжили акцию Администрации по сдаче крови
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как со всей возможной искренностью ска-
зал на финише Дмитрий Беланов, сотруд-
ник службы информационно‑управляю-

щих систем компании, доехавший до финиша:
–  Я просто не представлял себе перед стар-

том, что такое 52 километра на велосипеде, 
поэтому ничего не боялся! Но в конце я ехал, 
крепко сжав зубы.

Понятно – не пешком. Понятно – с двумя 
запланированными остановками. И всё же – 
это не просто поездка, а движение в колон-
не с заданным темпом и скоростью. Это от-
ветственность за едущих рядом с тобой. Это 
опыт преодоления затяжных подъемов и кру-
тых спусков. Это верное распределение сил 
на дистанции. Это – велопробег!

СобСтвеннАЯ ГорДоСть
Велопробег для сотрудников в День России – 
это стопроцентное изобретение «Газпром транс-
газ Томск». Сначала на производственной кар-
те газотранспортной компании появился только 
Томск. Список участников был невелик – 115 
человек. На календаре значился 2011 год. Про-
тяженность трассы составила 35 километров.

Далее всё шло с нарастающим эффектом: 
и количество участников, и протяженность за-
ездов, и сложность трассы. Свои новшества 
появились и у велопробега образца 2014 года.
–  Безусловно, это традиция, – говорит Ро-

ман Барышников, начальник отдела норматив-
но‑правовой экспертизы, один из организаторов 

мероприятия, – но даже устоявшийся обычай 
может менять свои очертания. Так, в этом году 
мы решили отказаться от аренды велосипедов. 
У каждого участника – свой транспорт. Я знаю, 
что многие мои коллеги приобрели велосипеды 
и даже на работу добираются с их помощью. 
Так что на работу без авто – для нас вовсе не 
слабо. Это и наш реальный и не риторический 
вклад в экологию города. Неслучайно сегодня 
девиз у нашего велопробега соответствует теме 
Года экологической культуры: «Если есть вело-
сипед, то вреда природе нет!». Велопробег – не 
просто увеселительное мероприятие, это ещё 
и актуальная социальная направленность, иде-
ологическая важность момента.

кАЧеСтво во вСём!
«Если делать, то хорошо, на высоком уровне, 
чтобы потом своих дел не стыдиться!» – эту 
мысль проповедует Лариса Истигечева, заме-
ститель генерального директора по управле-
нию персоналом, и старается её донести всем, 
в том числе и тем, кто участвует в организа-
ции велопробега.

Простой пример. С трассой, а они каждый год 
разные, чтобы не повторяться и не скучать по до-
роге, определились еще по весне. Проехали по 
ней. Посчитали километраж. Казалось бы, во-
прос закрыт. Но нет! На всякий случай решили 
проехать еще раз: доверяй, но проверяй. И об-
наружилось, что на улице Мичурина ведутся ре-
монтные работы. Пришлось пересматривать до-
рогу, и из‑за вынужденного объезда на несколько 
километров увеличилась протяженность трассы.

Более того, прямо накануне старта Сергей 
Левин, начальник дежурной службы, и Ан-
дрей Ясенский, заместитель начальника от-
дела охраны труда, еще раз проверили марш-
рут: вдруг где повредился асфальт или пова-
лилось дерево. Для велосипедиста это может 
стать непреодолимой преградой.

На каждой стоянке были организованы не 
только столики с водой для питья, но и био-
туалеты. Та мелочь, о которой часто забыва-
ешь, но без которой не обойтись. Сергей По-
пов, водитель SCANIA, помогал всем подка-

чать шины с помощью нехитрого приспосо-
бления в виде шланга и металлической труб-
ки со специальным наконечником.

–  Вся рабочая система в моей машине ра-
ботает на воздухе, так что это самый быстрый 
и простой вариант накачать колеса, если в том 
есть необходимость, – прокомментировал во-
дитель УТТиСТ.

«Качество во всём!» – это не девиз компа-
нии, это её образ жизни.

ПоДДержкА – в комАнДе!
На старт велопробега‑2014 вышло более 300 
человек. Конечно, у всех у них был самый 
оптимистичный настрой – добраться до фи-
ниша. Но понятно, что 52 километра вокруг 
Томска не могут быть гладкой идеальной до-
рогой. Наиболее простым оказался первый 
этап. И единственной причиной, по которой 
участники сходили с трассы на этом этапе, бы-
ла техническая неисправность техники: сле-
тела цепь, лопнуло колесо…
«Обидно!» – не то слово, которое может 

в полной мере охарактеризовать состояние че-
ловека, ожидающего на обочине КАМАЗа, куда 
сгружались велосипеды, и автобуса, собирающе-
го всех сошедших. Только что ты был в гуще со-
бытий, в манишке участника, полный сил и на-
дежд, и в один миг велопробег стал для тебя со-
бытием в прошедшем, а не настоящем времени.

–  Я хоть не первая, – прокомментировала 
свою неудачу одна из участниц, у которой на 
велосипеде отвалилась педаль. Как выясни-
лось, транспортное средство было взято на-
прокат – вот и ещё один довод в пользу по-
купки своего велика.

Не очень сложным был и второй этап, по-
сле которого сил поубавилось, а вот оптимиз-
ма – ничуть.

–  Приятно идти в одной колонне с коллега-
ми, когда возникает чувство единения и взаи-
мопомощи! – поделился настроением Влади-
мир Гриднев, инженер 1 категории отдела ох-
раны окружающей среды и энергосбережения.

В числе доехавших до второго привала ока-
зались и гости из других филиалов большого 

Газпрома, приехавшие в Томск на собрание 
Координационного молодежного совета ком-
пании из Москвы, Санкт‑Петербурга, Ямбур-
га, Самары и других городов.

–  Качество организации просто впечатля-
ет. Мы сейчас тоже задумаемся над тем, что-
бы провести в своих городах нечто подобное: 
ведь очевидно, что все сели на велосипеды не 
из чувства «квасного патриотизма», а потому 
что им действительно это нравится. Мы чув-
ствуем себя здесь членами одной команды – не 
соревнуемся, а вместе работаем и отдыхаем, – 
сказал член Координационного молодёжного 
совета ОАО «Газпром», ведущий специалист 
управления по работе с персоналом ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Алексей Кочегаров.

Главные «потери» посыпались на третьем 
участке. Там, где затяжные подъемы, где пере-
пады высот – в 105 метров по вертикали, где 
так недалёк финиш, но так велико искушение 
сойти с велосипеда, потому что сил практи-
чески не осталось… Цель вот она – рядом, 
но судорога сводит ноги, и всё чаще в голове 
пульсирует напряженной жилкой одна мысль: 
всё, больше не могу!

–  Всё, больше не могу! – автобус «подо-
брал» очередного велогонщика, не доехавше-
го до финиша. Тут же свою помощь предлага-
ют врачи медицинской службы – они в каждом 
автобусе, где едут участники пробега, а так-
же в машине «Скорой помощи», следующей 
прямо за колонной. И это тоже из разряда – 
предусмотреть, позаботиться, организовать.
Нам, находящимся в автобусе, были вид-

ны только последние участники велопробега, 
так сказать, замыкающие. А ими были самые 
сильные, подготовленные члены велосипедной 
сборной. Роман Барышников, Андрей Плотни-
ков, Дмитрий Митерев, Владимир Севостья-
нов, Максим Мамон. Этот выбор не случаен: 
они держали коробку, не давая растянуться ко-
лонне на многие километры (движение авто-
транспорта было перекрыто на время прохож-
дения велосипедистов, и весь путь газовиков 
сопровождали машины ДПС). Они помога-
ли ехать другим, тем, кто послабже, букваль-

СоциАльной вАжноСти

Умение кататься на велосипеде – это навык, 
который большинство из нас приобретает 
в детстве. Сложно найти человека, который 
не умел бы управлять двухколесной 
техникой. Это с одной стороны. С другой – 
далеко не каждый, умеющий крутить 
колеса, может отважиться и пуститься 
в путь протяженностью 52 километра! 
Именно такой стала дистанция четвертого 
велопробега, организованного компанией 
«Газпром трансгаз Томск».

Герои трАССы

Старт велопробегу дал Анатолий Титов Велопробег начался на улицах Томска

Солнце на спицах, синева над головой! На привале
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но подталкивая в спину. И дело не в том, что 
в финале не определялся победитель – глав-
ным было просто пересечь финишную черту. 
Дело в командном духе. В том, что велосипе-
дисты были едины в одном желании – прео-
долеть эту сложную дистанцию всем вместе!

во вСём нужнА СноровкА
Но чудес не бывает! До легкоатлетического 
манежа «Гармония» из 345 участников до-
ехали не все. Рубикон пересекли примерно 
200 спортсменов.

–  Я три месяца ходил в тренажерный зал, тре-
нировался, чтобы не сойти с дистанции, – при-
знается на финише Дмитрий Котляров, специа-
лист группы подбора и адаптации персонала. – 
Для меня был очень важен конечный результат, 
поэтому я понимал, что к заезду надо готовиться.
–  Я несколько раз ездил на Южную, на-

матывал километры, чтобы были силы и вы-
носливость на трассе, – говорит Алан Кочи-
ев, специалист отдела планирования и свод-
ных балансов УМТСиК, – и должен признать-
ся, что мои самые продолжительные заезды 
состоялись именно на велопробегах с Транс-
газом. Это незабываемые ощущения преодо-
ления себя и достижения поставленной цели.

Одним из новшеств велопробега‑2014 стал 
факт участия в нём пенсионеров предприя-
тия. На этот поступок их вдохновил Вячеслав 
Пашков, бывший начальник медслужбы, а ны-
не руководитель спортивных занятий для пен-
сионеров в рамках программы «Золотой век».

Честно говоря, героями можно назвать каж-
дого из тех, кто добрался до финиша. Но, на 
мой взгляд, особого уважения заслуживают 
именно пенсионеры. Люди пожилые и, навер-
ное, не столь здоровые, как молодежь. Но их 
сила духа, их желание доказать и самим се-
бе, и окружающим, что они тоже в строю, – 
оказались выше всяких похвал. При этом не 
стоит забывать, что за последнее время вело-
сипедная индустрия значительно продвину-
лась вперед. А у многих из этих людей вело-
сипеды с тридцатилетней историей. То есть 
без регуляторов скорости и без специальных 
шоссейных шин! Именно поэтому хотелось 
бы назвать всех по именам. Вот они: Вале-
рий Борондонов, Любовь Воронова, Генна-
дий Другов, Валерий Елунин, Юрий Нико-
лаев, Вячеслав Пашков, Владимир Сабуров, 
Николай Чернов. Молодцы, старая гвардия!

Заместитель генерального директора «Газ-
пром трансгаз Томск» по управлению персо-

налом Лариса Истигечева убеждена, что та-
кие проекты сплачивают коллектив.

–  Я как‑то прочитала фразу о том, что ког-
да ты сам являешься частью чего‑то великого, 
большого, то сам становишься выше, сильнее, 
мудрее. Когда люди едут в такой массовой ко-
лонне, когда их сопровождает музыка, когда 
они видят приветствия томичей, вот в такие 
минуты они испытывают чувство гордости за 
свою компанию, за принадлежность к ней. Моя 
задача как заместителя генерального директо-
ра по управлению персоналом как раз и состо-
ит в создании единого сплоченного коллектива.

рАритет нА ПАмЯть
–  Я участвовал в каждом нашем велопробеге 
и как самые дорогие вещи храню майки и всё, 
что связано с каждым из них. Теперь мою кол-
лекцию пополнят ещё две майки и значок, – 
сказал Вюгар Асланов, специалист отдела 
учета движения МТР.

Желтая майка лидера – атрибут междуна-
родных соревнований – стала символом побе-
ды и в компании «Газпром трансгаз Томск». 
Их торжественно вручили всем, кто пересёк 
финишную черту. Каждый участник на па-
мять о велопробеге получил красивый значок. 
Можно не сомневаться, что через несколько 
лет эта вещица, выпущенная ограниченным 
тиражом, станет раритетом.

–  Хочу сказать всем огромное спасибо за то, 
что вы сделали. Вы доказали сами себе, что вам 
по плечу самые сложные задачи. В ближайшем 
будущем нашей компании предстоит построить, 
а затем эксплуатировать стратегический объект – 
газопровод в Китай. Нам понадобится много фи-
зических сил, чтобы сделать это, и, глядя на вас, 
я уверен, что мы справимся с этим, – поблагода-
рил участников пробега генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов.

Впрочем, праздник не закончился велопро-
бегом. Второй раз – традиция формируется – 
на волейбольной арене сошлись две команды: 
директоров филиалов и заместителей гене-
рального директора. Матч был интригующим 
и захватывающим. Всеобщее признание полу-
чил каждый из участников этой встречи. По 
итогам двух партий победила команда замов.

Но и это был ещё не финал. Завершающим 
аккордом, вызвавшим и улыбки, и умиление, 
стали заезды на велосипедах, кстати сказать, 
исключительно своих собственных, самых ма-
леньких участников праздника – детей сотруд-
ников предприятия от трёх до пяти лет, кото-
рые в качестве приза получили желаемые по-
дарки. Радость была безграничной – и вело-
пробег, как у взрослых, и подарки!

* * *
Когда‑то томские газовики зародили тради-

цию велопробегов. Теперь её поддерживают 
в каждом из 22 филиалов компании. Первыми 
этим летом стартовали газовики Камчатско-
го ЛПУМГ. Далее волна покатилась по всему 
Дальнему Востоку и Сибири. У каждого фи-
лиала – своя велосипедная ветка, свой мара-
фонный рубеж. И почему‑то не возникает со-
мнений, что в следующем году участники ве-
лопробега возьмут новый рубеж – как бы вы-
соко ни оказалась поставлена планка. Этой ко-
манде по силам если не все, то многое.
Татьяна КупцОВА 

Показать себя и посмотреть на других – 
10 июня на областной форум «Работа-
ющая молодежь Кузбасса» съехались 

почти 200 человек из 30 предприятий и уч-
реждений региона. Весьма плотная насыщен-
ная программа включала семинары, тренин-
ги, круглые столы и презентации молодежных 
объединений компаний. Наработками и про-
ектами в сфере молодежной политики поде-
лились специально приглашенные на форум 
гости из Москвы – представители Федераль-
ного агентства по делам молодежи, Торгово‑
промышленной палаты РФ, Экспертного со-
вета при Правительстве РФ.

Представитель Совета молодежи Кемеров-
ского филиала Константин Монаф, впервые 
побывавший на подобном мероприятии, го-
ворит, что интересно было все: и услышать 
об общих тенденциях развития молодежных 
движений как в стране, так и в регионе, и уз-
нать о конкретной работе коллег с других 
предприятий области:

–  В «Газпром трансгаз Томск» объединен-
ная молодежная организация, работающая 
с 2008 года, – это действительно актив ком-
пании по всем направлениям деятельности: 
производственной, рационализаторской, со-
циальной. И совет нашего филиала – иници-
атор, организатор и участник большого коли-
чества мероприятий, как внутрикорпоративно-
го характера, так и регионального. Правиль-
но на форуме говорилось, что молодежь се-
годня должна стать активным интеллектуаль-
ным центром любого предприятия.

В Кузбассе три филиала компании: в Юр-
ге, Кемерове и Новокузнецке. И их молодеж-
ных активистов хорошо знают в этих городах.

Так, молодежное объединение Новокуз-
нецкого ЛПУМГ реализует социально значи-
мые проекты совместно с Комитетом по де-
лам молодёжи администрации города. Пред-
седатель Совета молодежи филиала Алексей 
Кундиус входит в городской Совет молоде-
жи, где вместе с ним еще порядка 40 лидеров 
молодежных объединений предприятий и уч-
реждений южной столицы Кузбасса. А начи-
налось всё несколько лет назад, когда моло-
дой задор, энергия, целеустремленность газо-
виков требовали больших добрых дел на бла-
го не только компании, но и родного города.

–  Председатель профкома филиала Алексей 
Булгаков позвонил в комитет, рассказал о моло-
дежном совете компании и сказал, что им хоте-
лось вместе с нами участвовать в акциях, мо-
лодежных инициативах города, – вспоминает 
Елена Примаченко, главный специалист коми-
тета по делам молодёжи администрации г. Но-
вокузнецка, – и привел к нам тогдашнего их 
молодежного лидера Татьяну Сенникову. Так 
вошла в городскую жизнь компания «Газпром 
трансгаз Томск», причем вошла очень активно. 
И сегодня – это наши большие партнеры и дру-
зья. Два года назад мы проводили конкурс на 
лучшее предприятие или учреждение по рабо-
те с молодежью. Новокузнецкое ЛПУМГ за-
няло первое место, несмотря на то что они бы-
ли самые малочисленные среди всех заявлен-
ных предприятий города. Оценивалась работа 
по разным критериям: социальные проекты, 
программы адаптации молодежи на предпри-
ятиях, проведение конкурсов профмастерства, 
культурно‑массовая работа. Интересно было 
посмотреть не просто дела молодежных объе-
динений, а оценить предприятия – как они ор-
ганизуют работу с молодежью. Важен был не 
количественный охват, а качественный, и имен-
но разные точки соприкосновения предприятия 
и молодежи. У газовиков эти точки соприкос-
новения были самые активные и самые яркие. 
Хотелось бы, чтобы большее количество руко-
водителей предприятий поддерживало инициа-
тивную молодежь и способствовало развитию 
советов молодых специалистов.
Светлана МАМОНОВА 

Участники рабочей встречи познакомились 
с опытом работы и проектами общественного 
молодёжного объединения, учебным полиго-
ном и потенциалом Корпоративного институ-
та «Газпром трансгаз Томск».

Активисты молодёжных объединений Газ-
прома посетили компрессорную станцию «Во-
лодино», которая стала одним из первых объ-
ектов в Газпроме, где применён принцип ма-
лолюдных технологий.

–  Основная цель работы в эти дни – наме-
тить основные приоритеты работы и программу 
действий на 2014–2015 годы, чтобы соединить 
усилия молодёжных объединений дочерних об-
ществ, – сказал председатель Координационно-
го молодёжного совета ОАО «Газпром» и ОМО 
«Газпром трансгаз Томск» Владимир Овчаренко.

В День независимости России члены Ко-
ординационного молодёжного совета ОАО 
«Газпром» стали участниками четвёртого кор-
поративного велопробега «Газпром трансгаз 
Томск», посвящённого Году экологической 
культуры, объявленному в Газпроме. 

АктивнАЯ молоДежь – 
СильнАЯ комПАниЯ

СилА – в еДинСтве

В течение двух дней активисты советов 
молодежи Кемеровского и Новокузнецкого 
линейных производственных управлений 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Томск» общались со своими 
коллегами из молодежных объединений 
крупнейших предприятий Кузбасса.

В работе Молодёжного совета приняли 
участие руководители и активисты 
молодёжного движения межрегиональной 
профсоюзной организации, дочерних 
обществ Газпрома, которые приехали в Томск 
из Москвы, Самары, Ямбурга, Уренгоя, 
Краснодара, Оренбурга, Казани и Ухты.

Вместе легко преодолеваются любые километры

Молодежный совет на КС «Володино»

Дети – полноправные участники праздника
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вкуСнее и рАЗнообрАЗнее
–  Вот эта овощерезка многофункциональ-
ная: нарезает овощи и кубиками, и соломкой, 
и кольцами, – хвалится руководитель детско-
го сада №24 «Кораблик» Оксана Зубенко, – 
овощерезки вообще раньше не было, при-
ходилось чистить и нарезать вручную. В са-
ду 150 детей, представьте, какой объем ово-
щей, картофеля надо начистить, нарезать. 
И всего три сотрудника на кухне – два пова-
ра, один кухонный рабочий. Часа три зани-
мались овощами, сейчас намного быстрее 
и эффективней.

Новый мощный двухкамерный холодиль-
ник, современный металлический стеллаж для 
посуды, производственные столы, электромя-
сорубка – техника, которую газовики закупи-
ли для юргинских ребятишек.

–  Старая электромясорубка стояла в саду 
со дня его основания (а это 1977 год), – про-
должает Оксана Зубенко, – у нее не было та-
кого функционального разнообразия, как у но-
вой. Да еще постоянно ломалась. Конечно, 
благодаря такой помощи компании у нас и ме-
ню для ребятишек разнообразилось.
Повар Марина Исакова не скрывает ра-

дости:
– Что вы, только благодаря новой мясоруб-

ке мы теперь ребятишек кормим и котлетами, 
и ленивыми голубцами. А раньше мясо могли 
только на бефстроганов прокрутить. Да и вся 
остальная техника – такая удобная, современ-
ная. Блюда получаются не только вкусными 
и разнообразными, но и красивыми, что очень 
нравится нашим ребятишкам.

В 14‑й школе нас встретили школьники лет-
него лагеря с концертом. Здесь 700 учащих-
ся, основная масса уже на каникулах и только 

в сентябре попробует новое меню. Повар На-
талья Беликова демонстрирует новую техни-
ку, впрочем, ее и так видно – к каждому обо-
рудованию прикреплена праздничная ленточ-
ка. Новая мощная плита, картофелеочисти-
тельная машина, пекарский шкаф.

– Сейчас мы можем регулировать темпе-
ратурный режим плиты, – рассказывает На-
талья, – и выпечка получается более румяной. 
При этом сохраняется подогрев. На старом 
оборудовании мы этого делать не могли. Но-
вая техника экономит наше время и силы, при 

этом улучшается качество обработки. Напри-
мер, машина для чистки картофеля справляет-
ся с 60–70 килограммами картошки (столько 
мы чистили в день, чтобы приготовить обед 
на 700 ребятишек) всего за десять минут.

тАкАЯ Помощь оЧень нужнА
Программа ООО «Газпром трансгаз Томск» по 
модернизации столовых учреждений социаль-
ной сферы действует шестой год. 87 образова-
тельных учреждений в 13 регионах деятель-
ности компании уже готовят на новом обору-
довании. Среди них и новокузнецкий детский 
дом №74, вошедший в программу в прошлом 
году. В этом году, кроме юргинских учрежде-
ний, обновится пищеблок кемеровского дет-
ского сада №106. Оборудование завезено, сей-
час идет монтаж.

Перечень современной бытовой техники со-
гласовывается с социальными учреждениями 
и профессиональными поставщиками обору-
дования и включает наиболее востребованные 
наименования. Вопросы по выбору учрежде-
ний социальной сферы для участия в програм-
ме решаются в тесном взаимодействии с мест-
ными органами власти. Последнее нам подтвер-
дила и Анна Тищенкова, начальник управления 
образования администрации Юрги:

– Мы вместе с руководством Юргинского 
филиала компании выбирали объекты. Дет-
ский сад «Кораблик» был плохо оснащен, 
и поэтому выбор сразу пал на него. В одной 
из старейших школ города – четырнадцатой – 
тоже требовалась замена устаревшей техники.
–  Мы очень благодарны компании «Газ-

пром трансгаз Томск», – говорит Любовь Чва-
нова, заместитель начальника департамента 
образования и науки Кемеровской области, – 
которые вышли с такой инициативой. В обла-
сти еще достаточно образовательных учреж-
дений, которым требуется модернизация пи-
щеблоков, приобретение современной техни-
ки. Юрга относится именно к ним, и благода-
ря компании мы смогли решить часть проблем 
на этой территории.

Впрочем, газовиков в Юрге знают хорошо 
уже много лет. Ведь Юргинский филиал со-
трудничает и с детским домом, и с детскими 
спортивными, культурными учреждениями 
и по мере возможности помогает.

–  Это не единственная социальная акция, 
в которой участвует наш филиал, – говорит 
Денис Авдеев, заместитель директора юргин-
ского филиала «Газпром трансгаз Томск», – 
но, пожалуй, она стала одной из наиболее зна-
чимых социальных программ нашей компа-
нии. Сложно переоценить ее важность, пото-
му что с заменой устаревшего оборудования, 
во‑первых, улучшается качество приготовле-
ния пищи, что положительно сказывается на 
здоровье ребятишек, а во‑вторых, нельзя за-
бывать и о безопасности работы изношенно-
го оборудования.

В перечень учреждений программы теку-
щего года вошли детские сады, школы и ин-
тернаты Томской, Кемеровской, Новосибир-
ской, Омской, Иркутской областей, Хабаров-
ского края и Республики Саха (Якутия). Объ-
ем финансирования программы около 7 мил-
лионов рублей.

Сейчас почти на каждую территорию обо-
рудование уже поступило, где‑то еще идет ре-
монт помещений пищеблоков, где‑то техника 
монтируется, в Амурское и Ленское ЛПУМГ – 
еще едет в поезде. Одно ясно, с началом но-
вого учебного года около 3 500 ребятишек по-
лучат возможность более полноценного и ка-
чественного питания.

Светлана МАМОНОВА 

блАГотворительноСть

новАЯ теХникА – Полноценное ПитАние
Программа ООО «Газпром трансгаз Томск» 
по модернизации столовых учреждений 
социальной сферы, шестой год 
реализуемая в регионах деятельности 
компании, сейчас в активной фазе – 
большинство из 17 запланированных на 
2014 год образовательных учреждений 
Сибири и Дальнего Востока уже вовсю 
обновляют свой кухонный парк. И в Юрге 
приятным событием этого лета для 
детского сада «Кораблик» и средней школы 
№14 стала установка нового 
технологического оборудования 
в пищеблоки.

Благодарность от школы юргинским газовикам

Программа «Газпром трансгаз Томск» по оснащению учреждений социальной сферы работает не только в Сибири, но и на Дальнем Востоке

Современный пекарский шкаф заметно улучшит вкусовые качества блюд
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ЮНЫЙ ГАЗОВИК

НА ОТДЫХ! НА МОРЕ! НА ЭКСКУРСИИ!
Воспоминания наших юных читателей про отдых прошлого – 2013 года! Из писем, присланных в редакцию.

Лето – это хорошо!

Виктория РябОКОНь,
10 лет, Приморское ЛПУМГ:
–  Почему я снова хочу в лагерь с Транс-
газом? В лагере скучать не приходи-
лось. Утро у нас начиналось с зарядки 
под веселую музыку. Был у нас празд-
ник «Пятница, 13», к которому мы гото-
вились с ребятами и вожатыми – приду-
мали сценку с ведьмами и вампирами, 
потом к сценке делали костюмы и ри-
сунки на лице. Еще в хорошую погоду 
мы ходили в бассейн, а когда было про-
хладно, то играли в мини-гольф и ката-
лись на катамаранах. В последний день 
перед отъездом домой всегда жгли пио-
нерский костер, было весело и немного 
грустно расставаться с новыми и давни-
ми друзьями. 

Владислав КИРИллОВ,
13 лет, Сахалинское ЛПУМТ:
–  Кормят о-о-очень вкусно и о-о-очень 
сытно (фрукты, овощи, десерты, горячее, 
мучное). Детские дискотеки почти каждый 
день, очень хорошая музыка, очень добрые, 
милые и отзывчивые люди, скучать не да-
ют, все время бегают, прыгают, что-то при-
думывают. Все для нас! Сам лагерь очень 
красивый, весь в зелени, уютный, чистый. 
Экскурсий на выбор много. Самые потряс-
ные – это Несебр и Балчик. После возвра-
щения домой ничего не хочется делать, 
никуда не хочется идти, все напоминает 
Болгарию. Там слишком хорошо! Самый 
лучший лагерь в мире! Не забуду его ни-
когда, никогда не забуду эти моменты, эти 
красивые места. Был там в прошлом году, 
в этом году снова еду – спасибо «Газпром 
трансгаз Томск». Всем советую съездить 
в этот лагерь, да и вообще в Болгарию! 

Настя ТОРОпчИНА, Алтайское ЛПУМГ, 
трижды была в Болгарии:
–  Чем нравится отдых? Встречами со 
старыми друзьями и новыми знакомства-
ми, экскурсиями, конкурсами. Каждый 
год меняются программы. Программа 
в 2013 году называлась «Иннотур, или 
Город будущего». Больше всего запом-
нились конкурсы: «Зеленый город», «Та-
лантливый город». Этим летом? Конеч-
но, снова на море в Болгарию с Транс-
газом! 

Максим ШАРЫпОВ, Камчатское ЛПУМГ:
–  В прошлом году я отдыхал в Болгарии. 
Мне там очень понравилось, потому что 
там весело и хорошие вожатые. Когда 
я рассказывал своим друзьям о том, как 
хорошо в Болгарии, то им тоже захоте-
лось там побывать! 

Для Андрея пИВОВАРОВА прошедшим 
летом все было впервые – и перелет на 
самолете, и море:
–  В Анапе очень понравилось! Появи-
лось много новых друзей, с которыми 
теперь общаюсь в соцсетях, потому что 
они живут в других городах. Каждый 
день происходило много нового и инте-
ресного: занятия, конкурсы, дискотека. 
Мы не только отдыхали и развлекались, 
но и проходили оздоровительные про-
цедуры. Запомнился праздничный са-
лют на открытии сезона, экскурсия в зо-
опарк. А ещё у нас были просто замеча-
тельные вожатые. Этим летом – на море, 
к друзьям, за новыми впечатлениями! 



2 НАША ГОРДОСТь

Сегодня у ребятни с раннего детства есть 
масса возможностей развивать способно-
сти, данные природой. Было бы, как го-

ворится, желание. И те, у кого оно есть, плюс 
упорство и трудолюбие, добиваются хороших 
результатов в учебе, спорте, творчестве. В Ке-
меровском филиале ООО «Газпром трансгаз 
Томск» много талантов. О достижениях детей 
сотрудников знают и в компании – запомнив 
их как ярких участников корпоративного фе-
стиваля «Новые имена» – и в городе, и в обла-
сти. О них писали и рассказывали на страни-
цах региональных кузбасских СМИ. Но есть 
среди детей кузбасских газовиков несколько 
ребят, которые прославили не только свою ма-
лую родину и своих родителей, но и страну. 
Сегодня наш рассказ о них.

Итак, знакомьтесь:

Королева голубых дорожек –
Алена АлЕКСЕЕВА 
В прошлом году на Сурдолимпиаде в Со-
фии (Болгария) она завоевала шесть золотых, 
две серебряных и одну бронзовую медаль, 
установила два рекорда Сурдолимпийских игр 
и один мировой (!) рекорд. Алена Алексеева, 
дочь Сергея Алексеева, инженера ЭВС Кеме-
ровского ЛПУМГ, – гордость Кузбасса и Рос-
сии! В 2012 году губернатор области вручил 
нашей знаменитой землячке высшую награ-
ду Кемеровской области – орден «Доблесть 
Кузбасса». В свои 20 студентка спортфака Ке-
меровского госуниверситета Алена Алексее-
ва уже заслуженный мастер спорта России, 
чемпионка мира и Европы, бронзовый при-
зер Сурдолимпиады – 2009 в Пекине. Семи-
летнюю Алену привел в бассейн папа, сам он 
тоже в юности занимался плаванием. Да и се-
годня не чужд спорту, занимается в спортзале 
филиала, активный участник корпоративной 
спартакиады. Хорошие спортивные задатки 
девочки тренеры разглядели достаточно бы-
стро. Более десяти лет под руководством тре-
нера Олега Калинина Алена занимается спор-
тивным плаванием.

Вся ее жизнь подчинена спорту. Беско-
нечные тренировочные сборы, соревнования 
не позволяют часто видеться с родителями. 
Вот и сейчас «королева голубых дорожек», 
как по праву называют Алену Алексееву, по-
сле полуторамесячных сборов в Казани от-
правилась на чемпионат Европы в Саранск. 
Небольшое послабление наступит в остав-
шиеся летние месяцы. Свои каникулы Але-
на планирует провести в американском Сан-
Франциско. Ей, объехавшей полмира, пови-
давшей множество стран и континентов, боль-
ше всего понравилось здесь.
А осенью снова – учеба в университете, 

упорные тренировки и новые достижения.

Анастасия КУлИКОВА – «барыня» 
Насте Куликовой 14 июля исполняется 14 лет, 
сразу после отдыха в Анапе, на который она 
отправилась с дружной компанией ребятишек 
сотрудников томского Трансгаза в конце ию-
ня, ей предстоит приятное и торжественное 
событие – получение паспорта гражданина 
Российской Федерации.

Впрочем, у этой совсем еще юной девушки 
за плечами уже немало торжественных и при-
ятных событий, даже более того – триумфаль-
ных! Но доставшихся повседневным тита-
ническим трудом. Какую же силу воли нуж-
но иметь, чтобы ежедневно, без выходных, 
по 6–8 часов заниматься сложнейшим танце-
вальным направлением – джаз-модерн (соло). 
Во время рассказа о дочери мастера ЛЭС Ке-
меровского ЛПУМГ Ивана Куликова у меня 
невольно вырвалось: «Вам ребенка не жалко?» 

– У Насти очень сильный, волевой, целеу-
стремленный характер, – ответил Иван Нико-
лаевич, – ей нравится добиваться побед.
В танцевальную студию «Стиль» Настя 

попала в шесть лет. Нужно сказать, что от-
бор здесь всегда был очень жесткий, попасть 
«в руки» известного в Кемерове хореографа 
Анастасии Селиверстовой – мечта юных тан-
цоров и их родителей. И кроме таланта, у ре-

бенка должна быть спортивная воля и неимо-
верное трудолюбие. Зато и результаты потом 
просто ошеломляющие.

2011 год – в польском городе Миколайки 
идет чемпионат мира по модерн-джаз танцу 
в рамках Международного фестиваля по со-
временной хореографии «11 WORLD DANCE 
WEEK». Выступает Анастасия Куликова – 
Россия! А в это время в Кемеровском филиа-
ле коллеги Ивана Николаевича собрались воз-
ле монитора ноутбука, который Куликов при-
нес из дому, чтобы в режиме реального време-
ни увидеть выступление дочери. Не зря боле-
ли коллеги за дочь товарища – зажигательный 
джаз-модерн, стилизованный под известную 
русскую композицию «Барыня», на одном ды-
хании исполненный Анастасией, принес ей 
и России 1 (!) место (в детской группе). Удив-
ление и восхищение коллег, гордость – отца!
В копилке у Насти много побед и наград, 

в том числе и первых мест и на сибирских, и на 
российских танцевальных конкурсах. Конеч-
но же, и ее яркие выступления на корпоративном 
фестивале «Новые имена» добавляли баллы в об-
щекомандную победу Кемеровского ЛПУМГ. Так 
случилось, что по состоянию здоровья Настя 
не смогла продолжить занятия джаз-модерном.

– Она очень расстроилась, сильно пережи-
вала, – говорит Иван Куликов, – но что делать, 
начались проблемы со стопой, нужно было 
срочно лечиться. На это ушло несколько ме-
сяцев, хорошо, что вовремя обратились, те-
перь все хорошо.

Как говорится, «нет худа без добра». На-
сте в качестве реабилитационных мероприя-
тий врачи рекомендовали посещать бассейн, 
куда она и пришла – всего год назад. Не уме-
ющая плавать, за месяц научилась. А потом 
ее «приглядела» тренер по синхронному пла-
ванию детской спортивной школы «Атлан-
та» Любовь Руденко. И сегодня у Насти уже 
второй взрослый разряд по плаванию, сей-
час она готовится к выполнению нормативов 
на кандидата в мастера спорта, после чего – 
включение в основной состав сборной Кеме-
ровской области по синхронному плаванию. 
Зная упорный характер Насти Куликовой, мы 
не удивимся, если и в плавании она добьется 
победных результатов. А может быть, в жи-
вописи! А может, в музыке! Ведь сегодня На-
стя, кроме всего прочего, уже оканчивает ху-
дожественную школу, параллельно берет уро-
ки игры на гитаре и в школе учится на 4 и 5.

Александр КлИМКОВИч – «Инфознайка» 
Впрочем, судя по дипломам Александра с раз-
личных олимпиад, он не только «инфо», а са-
мый настоящий «всезнайка».

В этом году Саша блестяще окончил кеме-
ровский городской классический лицей, един-
ственный такого уровня в городе, куда мечтает 
попасть каждый амбициозный и целеустрем-
ленный школьник. Александр как раз из раз-
ряда таких, итог – 250 (из 300) баллов за три 
предмета по результатам ЕГЭ.

На протяжении всех лет учебы Саша по-
стоянный участник и победитель различных 
предметных олимпиад школьников. Из са-
мых громких – дважды становился победи-
телем международной олимпиады для сту-
дентов и школьников, ежегодно проходящей 
в Анталии (Турция). В 2012-м третье место 
по русскому языку, в 2013-м – второе по гео-
графии. Естественно, этому предшествовали 
победы во Всероссийской олимпиаде школь-
ников (муниципальный этап). Спрашиваю от-
ца парня, Вадима Климковича, электромонте-
ра ОПС Кемеровского филиала, какие самые 
любимые предметы были у сына в школе. От-
вечает: «Информатика, математика, геогра-
фия». Однако Александр стал «олимпийцем» 
и по обществознанию, и по русскому языку. 
Окончил музыкальную школу по классу фор-
тепиано, серьезно занимается фотографией.
Есть у него грамоты за призовые места 

на городских соревнованиях по стрельбе 
из пневматической винтовки, сборке и раз-
борке автомата Калашникова.

– Последние пару лет сын увлечен еще до-
вольно молодым видом военно-спортивной 
игры – страйкболом. Все выходные прово-
дит за этим увлечением, там же познакомил-
ся с ребятами из ОМОНа, других спецподраз-
делений правоохранительных органов. Не ис-
ключает возможности и профессиональную 
деятельность связать с подобной структурой.

А может и с газовой отраслью, или какой 
другой. Ведь дальнейшее образование Алек-
сандр планирует получить по очень востре-
бованной сейчас специальности «Информа-
ционная безопасность». Ему интересно все, 
что связано с информационными системами, 
программированием. Уже и сам пишет про-
граммы, за что и был удостоен сертифика-
та участника Всероссийской игры-конкурса 
по информатике «Инфознайка 2012».

Вот такие они – наши дети: умные, талант-
ливые, разносторонние, целеустремленные. 
Достойная смена своим родителям!
Светлана МАМОНОВА  

ВОТ ОНИ КАКИЕ – НАШИ ДЕТИ!

НОВОСТИ ИЗ пРИМОРья

Для каждого из нас они самые лучшие, самые умные, красивые и талантливые. Потому что 
они самые любимые – наши дети! И каждому родителю хочется, чтобы их чадо было 
не только здоровым и счастливым, но и успешным в жизни. Ведь нет гордости слаще, 
искренней, желанней, чем гордость за своего ребенка!

Влад бутяев, Саша лигун и Кирилл Комаров 
освоили новый вид искусства – игру на ба-
рабанах.
– Меня так заинтересовала эта игра, что 

я не перестаю ходить на репетиции даже ле-
том. После призового места на фестивале «Но-

вые имена» хочется добиться ещё большего 
успеха, – рассказал Влад Бутяев.

* * *
Мамы третьеклашек Даниила Комарова 

и Насти Журавлевой проводят увлекательные 
занятия, назвав их по примеру популярной те-
лепрограммы «Умники и умницы».

– Мы ищем интересные, нескучные спосо-
бы, чтобы закрепить школьную программу. 
И, конечно же, мы совместно читаем и обсуж-
даем литературу летнего прочтения.

* * *
Дима Ерофеев – всего два года как записан ро-
дителями в секцию по футболу, но уже проя-
вил свой талант в составе команды «Мосто-
вик-2003». Его команда выиграла зональные со-
ревнования «Кожаный мяч» и краевые «Локо-

бол». Летом Дмитрий в составе сборной поедет 
представлять Приморский край в Хабаровск.

* * *
Двенадцатилетняя Катя брагинец активно 

участвует в различных олимпиадах. К приме-
ру, в последней из них, по математике, заня-

ла 9-е место по России! А там далеко не все 
вопросы были традиционными. Встречались 
и на смекалку, и на сообразительность. Ре-
зультат показывает, что у Кати есть матема-
тические способности. В классе Катя актив-
но участвует в общественной жизни, рисует 
стенгазеты и отправляет рисунки на конкур-
сы. За день до летних каникул её класс полу-
чил кубок «Лучший класс года».

Поздравляем всех с успешным заверше-
нием учебного года и желаем яркого, красоч-
ного лета с ночной рыбалкой, многодневны-
ми походами, обязательным для лета празд-
ником Ивана Купалы, когда всем положено 
устраивать игры, конкурсы, плести венки, 
обливаться водой и прыгать через костёр! 
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РУССКИЕ пЕЙЗАЖИ 
В Омском ЛПУМГ для работников и их де-

тей состоялось выездное культурно-массовое 
мероприятие «Мир глазами детей». Двадцать 
один человек посетили Омский областной му-
зей изобразительных искусств им. Врубеля.

Работы мастеров пейзажа И.К. Айвазовско-
го, И.И. Шишкина, И.И. Левитана стали глав-
ной темой экскурсии. Полотна великих рус-
ских художников стали поводом для разгово-
ра о красоте природы, необходимости береж-
ного к ней отношения.

– Больше всего мне запомнились рисунки 
карандашом, выполненные Шишкиным, – рас-
сказал двенадцатилетний Михаил Стариков. – 
Они похожи на черно-белые снимки, сделан-
ные фотоаппаратом, так четко нарисована каж-

дая травинка, листик. Природа на них как жи-
вая. И очень понравился рассказ экскурсовода.

В рамках мероприятия состоялся мастер-
класс, во время которого каждый участник ме-
роприятия мог ощутить себя настоящим ху-
дожником. Итогом встречи стала совместная 
работа, где своими руками взрослые и дети 
создали коллаж-аппликацию «Добрый лес».

– Мы с мамой первый раз пришли в этот 
музей, – поделилась впечатлениями шести-
летняя Мария Тишина. – Мне очень понрави-
лось быть художником, ведь я научилась ри-
совать белочку, и это был мой вклад в карти-
ну, которую делали все вместе.
Елена ЗИНОВьЕВА,
собкор Омского ЛПУМГ  

С КАМчАТСКИМ КОлОРИТОМ 

В этническом стиле решили провести один 
из выходных июня работники Камчатского фи-
лиала и их дети. Для чего приехали в дерев-
ню Танынаут, расположенную в живописном 
месте на берегу озера Халактырское. Жили-
ща, построенные в стиле коренных народов 
полуострова, национальные напевы и танцы, 
легенды и сказания погрузили детей и взрос-

лых в неповторимый мир эвенских традиций. 
Когда в добрососедстве живут люди разных 
народностей, взаимопроникновение культур 
неизбежно. Поэтому важно знать традиции 
друг друга, понимать менталитет и обычаи. 
А после этнического праздника были органи-
зованы катания на лошадях и лодках. Просто 
экзотика! 

ДОбРОТА И УЮТ
Это была инициатива коллектива Пара-

бельской промплощадки – открыть выставку, 
на которую каждый мог бы принести свои ра-
боты и показать их коллегам. Детские подел-
ки, игрушки, миниатюрные статуэтки из бисе-
ра, вышивки, деревянные фигурки, рисунки – 
каждое изделие уникально по-своему, в каж-
дом душа и мастерство автора.
Такое внеплановое мероприятие сплоти-

ло коллектив, позволив узнать и друг друга, 
и детей сотрудников с новой – творческой – 
стороны. А кроме того, добавились красота 
и уют в строгом рабочем пространстве. Каж-
дое утро, проходя мимо выставки, сотрудни-
ки могут любоваться предметами своего твор-
чества. Идея встретила множество позитив-
ных отзывов и подняла настроение сотрудни-
кам в первые дни холодного сибирского лета.
Андрей КОЗЛОВ, собкор Парабельской 
промплощадки Томского ЛПУМГ 

 В МИРЕ ЖИВОТНЫХ И пТИц
В первые солнечные летние дни админи-

страция Алтайского ЛПУМГ совместно с пер-
вичной профсоюзной организацией устроила 
для детей сотрудников предприятия и их дру-
зей экскурсию на страусиное ранчо.

Возможность увидеть африканского страуса 
и эму, павлинов и других птиц из разных угол-
ков мира, покормить ламу, ослика Кузю, белых 
и коричневых верблюдов, кроликов, карлико-
вых свинок – все это вызвало бурный восторг 
у детворы. Благодаря экскурсии юные газови-
ки узнали много интересных фактов о жизни 
животных и птиц. Особый ажиотаж возник 
у корзины с яйцами страусов и эму. Все же-
лающие могли подержать их в руках и с ни-
ми сфотографироваться.
– Экскурсия прошла здорово! Мы узна-

ли много нового. Особенно мне понравилось 
кормить кроликов и птиц. Еще я нашла стра-
усиное перышко, теперь оно останется у ме-
ня на память, – делится впечатлениями 10-лет-
няя Настя Волошина.

– Проведение познавательных мероприя-
тий для детей – давняя традиция коллектива. 
Мы видим, сколько радости они дарят ребя-
там, как развивают кругозор, формируют от-

ветственную позицию по отношению к окру-
жающему миру. Поэтому и организуем такие 
события не только в преддверии праздников, 
но и в течение года, – рассказала Марина Гри-
шина, председатель первичной профсоюзной 
организации Алтайского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Томск».

Екатерина ТЕрёшКИНА,
Алтайское ЛПУМГ  

Дарья ШИРИпОВА, 8 лет,
Сахалинское лпУМТ 

ЗНАКОМСТВО 
Однажды, гуляя во дво-

ре с подругой, я увидела 
маленькую шуструю яще-
рицу. Мы взяли её в руки, 
а она не пыталась убежать 
от нас, вероятно, она бы-
ла очень любопытна. Мы 
посадили её в банку и по-
несли на занятия в худож-
ку. Дети удивились и обра-
довались, увидев ящерку. 
После занятия мы пошли 
домой и по дороге выпу-
стили её в траву. Сначала 
ящерица помедлила, но че-
рез некоторое время по-
бежала и вскоре скрылась 
с глаз. Нам было радостно 
от встречи с ней и в то же 
время грустно от расстава-
ния. 

Илья ЧернавскИх, 13 лет. речитатив в стиле рэп

ОТКРЫВАЙ ГлАЗА!
Открывай глаза, лето за окном ведь!
Ну и что, что шесть утра, это лишний повод спеть!
Отряд, подъём! И вместе на зарядку!
«Да, мам, привет! Место – супер! Всё в порядке!»
Играем в переглядки, играем в прятки,
Погоня за мячом в футбол, что аж душа в пятки!
А океанам меня не покорить,
Скорее всего, я покорю их!
Отрядные сборы у костра под луной,
Разговоры о главном, будто я с семьей.
Вожатые – родные, будто брат с сестрой!
Любимые места, в которые влюбился навсегда!
А какие завтраки… Не поменял бы и обед…
А какие ужины… Таких вкуснее нет!
Персики, бананы, яблоки, арбузы,
Не передать словами, насколько это вкусно!
Снова экскурсия, тут я ещё не был,
Удивляюсь красоте и улыбаюсь небу.
Море волнуется раз, море волнуется два,
Я надеюсь, что когда-нибудь опять вернусь сюда!
Объединяет всех одно – то, что мы любим отдыхать,
Плескаться в море и на пляже загорать!
Спасибо за отдых и за солнце для нас –
Газпром трансгаз!

ВЕСЕлОЕ лЕТО ДЕТСТВА 
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13 ДЕТЕЙ В 2013 ГОДУ 
– На создание детского клуба нас натолкнуло 
событие прошлого года – у работников При-
морского филиала родилось 13 детишек! Раз-
ве не событие? Вот мы и решили, что декрет-
ный отпуск вовсе не повод отрываться от род-
ного коллектива, а развитие корпоративной 
культуры можно начинать с детского возрас-
та. Ведь в этом вопросе нет возрастных огра-
ничений? – рассуждает руководитель клуба 
Елена Комарова. – Так счастливо сложилась 
судьба, что в нашей семье появился третий 
ребенок, и я решила вложить свою энергию 
в гармоничное развитие личности с рожде-
ния, как говорится, формировать кадровый 
резерв с пеленок.

– Формирование маленького человека на-
чинается с истоков, с семьи, – продолжает раз-
говор Наталья Столярова. – Используя разные 
воспитательные моменты, игры, развивающие 
программы, мы стараемся с детства заклады-
вать в ребенка тягу к познанию нового, раз-
виваем навыки самостоятельности, формиру-
ем среду положительных эмоций, что крайне 
важно для малышей, для их дальнейшей адап-
тации в саду и в школе.

Сейчас в клубе шестеро малышей с мама-
ми, в этом году планируют присоединиться 
еще четыре семьи.
– Мы приглашаем сотрудниц филиала 

и жен сотрудников стать завсегдатаями и ве-
село, активно, в непрерывном развитии прово-

дить время с нашим «Газпромышем»! – гово-
рит Маргарита Бутяева, мама со стажем и же-
на председателя ППО Приморского ЛПУМГ. – 
Вместе мы воспитаем новое здоровое, креа-
тивное поколение!

САМИ С УСАМИ 
– В городе Уссурийске мало клубов ранне-
го развития ребенка, где молодым мамам бы-
ло бы интересно проводить время с малышом. 
Цель нашего клуба – развитие творческих спо-
собностей, гармоничное развитие интеллек-
та, познавательное и увлекательное проведе-
ние времени с малышом. Это как яркое путе-
шествие в мир знаний, сказок и улыбок, – го-
ворит Елена Комарова.

Музыкальное, физическое, интеллектуаль-
ное и творческое развитие ребенка. Органи-
зация и проведение консультаций для моло-
дых мамочек по различным вопросам их жиз-
недеятельности. Вот далеко не полный пере-
чень тех направлений, которые культивиру-
ет клуб «Газпромыш». Причем большинство 
из них основаны на общепризнанных мето-
диках, способных дать импульс многим та-
лантам ребенка.

Занятия проходят 2–3 раза в неделю в арен-
дованном помещении. Продолжительность 
занятий 1 час.

Дидактический материал, книги, развива-
ющие пособия, игрушки, канцелярские при-
надлежности, спортивный инвентарь – все 

это организаторы приобрели на собственные 
деньги. В результате уже через полгода посе-
щения занятий у малыша имеется своё порт-
фолио с творческими работами.

пЕРВЫЙ 
КОСМИчЕСКИЙ пОлЕТ 
Физкультурно-спортивная деятельность – это 
одно из направлений развития ребенка в клу-
бе мамочек «Газпромыш». 

– Накануне Дня космонавтики мы решили, 
а отчего бы нам не слетать в космос, конеч-
но же, в игровой форме, – рассказывает На-

талья Столярова.  – Как и полагается, все кос-
монавты прошли предполетную подготовку, 
которая была основана на упражнениях раз-
вивающей гимнастики для малышей. Потом 
построили корабли из кубиков и закончили 
занятия в мастерской, где рисовали друже-
любных инопланетян. 

– Именно в детском коллективе проходит 
активная социализация, то есть формируется 
умение малыша находить общий язык с се-
бе равными, взаимодействовать, общаться, 
играть. Более того, ребенок, прошедший со-
циализацию, в будущем сможет без затрудне-
ний знакомиться со сверстниками, налаживать 
контакты, строить отношения, – это единоглас-
ное мнение всех мам, участвующих в новой 
общественной организации, которая по сути 
является центром раннего развития.

Кстати, еще один немаловажный аспект, до-
бавляющий очередной плюсик занятиям в клу-
бе – сближение детей и родителей. Пользу 
от этого переоценить сложно. Подумайте са-
ми: если мама или папа не отстраненно наблю-
дают в сторонке, а водят с ребенком хоровод, 
рисуют на ватмане, окунув пальцы в краски, 
то родители в этом случае находятся как бы 
на одном уровне с ребенком. Следовательно, 
их взаимоотношения более теплые и эмоци-
ональные, а привязанность – крепкая, – гово-
рит Елена Журавлева, мама Машеньки.

Вот такой необыкновенный клуб есть в од-
ном из наших филиалов. Взрослей, «Газпро-
мыш», и уверенно вставай на ноги! Ведь всё 
так заманчиво и интересно, что находится 
впереди!

Александр СТОЛярОВ,
собкор Приморского ЛПУМГ  

СОцИАльНЫЙ ГРАНТ

цель праздника – это воспитание в детях 
навыков, связанных с безопасным по-
ведением на улицах и дорогах, адапта-

ция детей и подростков к транспортной среде 
в местах летнего отдыха, снижение детского 
дорожно-транспортного травматизма.

– Дорогие ребята! Хочется верить, что се-
годняшний праздник поможет вам стать бо-
лее грамотными, подкованными в освоении 
правил дорожного движения, чтобы оставши-
еся два летних месяца прошли наиболее яр-
ко, а главное безопасно, – напутствовал на от-
крытии директор УТТиСТ Дмитрий Пеньков.
Одно дело просто рассказать о правилах 

дорожного движения, и совсем другое – по-
нять их смысл через игру, когда ребенок бук-
вально своими ногами проходит ту или иную 
ситуацию, которая реально может случиться 
на дороге. Например, пошел на красный сиг-
нал светофора, обошел стоящий на останов-
ке автобус не с той стороны. В таких случа-
ях правила запоминаются и быстрее, и легче. 
А самое главное, если у тебя есть вопрос, ты 
можешь сам задать его сотруднику ГИБДД.

Ребята на конкурсно-игровых этапах зара-
батывали фишки, которые потом могли ис-
пользовать для катания на веломобилях, ква-
драцикле, мотоцикле, велосипеде, только уже 
с применением правил дорожного движения. 

Всех ребят ждали подарки, сладкое угоще-
ние и дипломы, врученные лично начальни-
ком отделения по пропаганде отдела аналити-
ческой работы по БДД УГИБДД МВД по Том-
ской области Виталием Аплиным. 

ДОбРАя ДОРОГА ДЕТСТВА

ДЕТСКИЙ КлУб ГАЗпРОМА

Тридцать детей работников 
УТТиСТ, УМТСиК, УАВР и Томского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
по инициативе администрации 
и первичной профсоюзной организации 
УТТиСТ стали участниками праздника 
«Добрая дорога детства», проводимого 
совместно с ГИБДД и юными инспекторами 
движения Дворца творчества детей 
и молодёжи.

В Приморском ЛПУМГ создана новая общественная организация. Возраст у неё совсем 
младенческий – чуть больше года. Что логично, потому что её организаторами 
и вдохновителями стали молодые мамы – Елена Комарова и Наталья Столярова.

УВлЕчЕНИя


