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торжественной церемонии предшествова-
ло заседание круглого стола, на котором 
обсуждались вопросы реализации газо-

вых проектов в Приамурье. Участие в его ра-
боте приняли губернатор Амурской области 
Олег Кожемяко, генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов, 
генеральный директор ООО «Газпром перера-
ботка» Юрий Важенин, управляющий дирек-
тор ОАО «СИБУР Холдинг» Павел Ляхович, 
присутствовала делегация из Китая.

– Для Амурской области это долгожданный 
проект, – заявил губернатор Олег Кожемяко, – 
и с приходом сюда «Силы Сибири» начнется 
газификация территории. Месторождения Ко-
выкты и Чаянды перекроют потребности на-
шей области. Это, конечно же, важнейшее со-
бытие и для жителей, и для переработчиков, 
и для машиностроителей, и для недропользо-

вателей. Кроме того, это поднимет экономи-
ку наших городов, решит проблему занятости 
большого количества людей, определит век-
тор занятости для молодежи.

О реализации проекта «Сила Сибири» рас-
сказал Анатолий Титов, генеральный директор 
компании «Газпром трансгаз Томск», являю-
щейся заказчиком строительства ГТС «Сила 
Сибири». По его словам, уже ведется актив-
ный завоз труб на место производства работ – 
в район города Ленска в Якутии.

– Мы сюда приходим не на год и не на два, 
а на десятки лет, – сказал Анатолий Иванович, – 
поэтому все наши взаимоотношения, которые 
выстраиваются с субъектом Федерации, на тер-
ритории которого мы работаем, долгосрочные.

Пять линейно-производственных управ-
лений и восемь компрессорных станций бу-
дут обеспечивать транспортировку газа по 

газопроводу «Сила Сибири». На территории 
Амурской области будет проложено около 920 
километров газопровода, два линейно-произ-
водственных управления – в городах Сково-
родино и Свободный, построено три компрес-
сорные станции. На период строительства бу-
дут заняты около 2500 человек. Анатолий Ти-
тов при этом подчеркнул, что, работая в лю-
бом регионе, компания старается максималь-
но привлекать местное население – речь идет 

в том числе и об обучении, и о переподготов-
ке специалистов.

Газпром ведет системную работу в Восточ-
ной Сибири и на Дальнем Востоке, реализуя 
государственную Восточную газовую про-
грамму. Перед компанией стоит стратегиче-
ская задача – создать здесь современную раз-
витую газовую инфраструктуру и объединить 
ее с Единой системой газоснабжения страны.
Сергей Иванов 

новый импульС развития амурСкой экономики
19 сентября в Благовещенске в рамках международной выставки-ярмарки 
«АмурЭкспоФорум» прошел круглый стол, посвященный перспективам строительства 
в Амурской области газопровода «Сила Сибири» и связанных с ним перерабатывающих 
предприятий. По итогам мероприятия были подписаны Соглашения о сотрудничестве между 
правительством Амурской области и предприятиями газовой отрасли.

Соглашение подписано



2

прошедшие Дни Газпрома в Северо-
Восточном федеральном университете 
(СВФУ) им. М.К. Аммосова в г. Якут-

ске продемонстрировали, что компания дела-
ет конкретные шаги в формировании кадрово-
го состава производственных объектов, строя-
щихся в рамках проекта «Сила Сибири», а так-
же развёртывает в новых регионах традицион-
ную для себя многоуровневую систему подго-
товки персонала. В авангарде этих процессов 
стоит компания «Газпром трансгаз Томск».

Выбор СВФУ в качестве базового вуза для 
перспективного сотрудничества очевиден. 
Это крупнейший университет Якутии, в со-
став которого входят 12 институтов и 7 фа-
культетов, а материальная база насчитывает 
40 учебно-лабораторных корпусов. Не слу-
чайно вуз находится под патронажем главы 
региона Егора Борисова, инаугурация кото-
рого состоялась накануне «Дней Газпрома». 
Значимость реализации нового глобального 
проекта Газпрома «Сила Сибири» для буду-
щего развития Якутии подчёркивал и факт 
приглашения на церемонию инаугурации 
генерального директора «Газпром трансгаз 
Томск» Анатолия Титова.

– Понимая всю сложность и значимость 
стоящих перед нами задач по комплектованию 
новых филиалов компании в Якутии, мы на-
чали работу с этим вузом задолго до «первого 
стыка», – рассказывает Лариса Истигечева, за-
меститель генерального директора «Газпром 
трансгаз Томск» по управлению персоналом. – 
Уже в этом году на объектах Сахалинского 
и Хабаровского филиалов «Газпром трансгаз 
Томск» 10 студентов СВФУ проходили прак-
тику, а в Томском политехническом универ-
ситете начали обучение по целевому набору 
30 якутских студентов.

Именно защита производственной практи-
ки стала одним из пунктов Дней Газпрома. Де-
сять студентов 4-го курса бакалавриата, обу-
чающихся по специальности «Нефтегазовое 
дело», представили делегации Газпрома свои 
доклады, а потом отвечали на вопросы, что на-
зывается, «с пристрастием». В состав «при-
ёмной комиссии» входили не только специа-
листы «Газпром трансгаз Томск», но и доцент 
кафедры транспорта и хранения нефти и га-
за Института природных ресурсов Томского 
политехнического университета (ТПУ) Ната-
лья Чухарева и представитель департамента 
по управлению персоналом Газпрома Алек-
сей Купцов.

Алексей Мещеряков, к примеру, прохо-
дил практику в Сахалинском ЛПУ. Его уве-
ренный тон, улыбка и обстоятельный рассказ 
о знакомстве с одной из самых технологич-
ных газотранспортных систем в мире гово-
рили о том, что Алексею это действительно 
интересно. Инициативный юноша даже пред-
ложил усовершенствовать работу газопере-
качивающего агрегата компрессорной стан-
ции так, чтобы исключить технологический 
сброс газа в атмосферу. Алексей с прошлого 
года является президентом секции Всемир-
ного научного общества инженеров-нефтя-
ников при СВФУ. Вместе с другими ребята-
ми он ведёт активную научную деятельность: 
пишет доклады, занимается патентной рабо-
той, поэтому и выглядел на голову выше сво-
их однокурсников.

На какой базе работают студенты, можно 
было тут же увидеть в лаборатории техноло-
гии бурения нефтяных и газовых скважин. 
Здесь, среди моделей оборудования, доцент 
кафедры «Нефтегазовое дело» геологоразве-
дочного факультета СВФУ Эвальдт Туги про-
демонстрировал свою гордость – работу тре-
нажёра оператора буровой. Та скорость, с ко-

торой преподаватель дёргал за рычаги и пе-
реключал тумблеры, была достойна восхище-
ния, ведь Эвальдту Раймондовичу уже 73 года. 
Можно сказать, что он стоял у истоков созда-
ния Восточной газовой программы, в 1955 го-
ду приняв участие в открытии первых газо-
вых месторождений Якутии.

– Я доволен, что увидел то, на что потра-
тил 59 лет своей жизни, – говорит Туги, – на-
чалось масштабное освоение газовых место-
рождений Якутии. Всю свою жизнь я верил 
в то, что рано или поздно это произойдёт.

По завершении бакалавриата студенты Гор-
ного института СВФУ имеют возможность от-
правиться заканчивать магистратуру в Том-
ском политехническом университете.

«Сверка часов». Так можно назвать по-
вестку состоявшейся в этот же день встре-
чи делегации Газпрома с ректором СВФУ 
им. М.К. Аммосова Евгенией Михайловой, 
в ходе которой стороны обсудили направ-
ления дальнейшего взаимодействия. Произ-
водственную практику в «Газпром трансгаз 
Томск» решено сделать ежегодной.

Тем временем в одном из залов СВФУ про-
ходила презентация компаний Газпрома, по-
сле которой все желающие могли более под-
робно ознакомиться с профилем деятельно-
сти предприятий и оставить своё резюме на 
открывшейся в холле университета ярмар-
ке вакансий.

Как отмечают СМИ Якутии, приход Газ-
прома в Республику состоялся и не прошёл 
незамеченным. И с первых шагов компания 
демонстрирует решительность действий, ос-
новательность в подходах и нацеленность на 
результат. Прозвучавшие месяц назад слова 
Президента Российской Федерации о том, что 
«Сила Сибири» – «это огромные капитало-
вложения, создание новых рабочих мест и вы-
сокотехнологичных производств», уже вопло-
щаются в конкретные дела.

николай ПИГаРЁв 

дни газпрома в якутии

газовый «Стартер» воСтока

пульС траССы

больШой ремонт

раСШирение рынка 
природного газа 
в иркутСке

В Барабинском линейном 
производственном управлении 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Томск» в настоящий момент 
завершены ремонтные работы в зданиях 
и помещениях, закрепленных за филиалом.

На совещании присутствовали предста-
вители дочерних обществ ОАО «Газпром», 
реализующих стратегию Газпрома в обла-
сти развития рынка газомоторного топлива, 
а также представители власти и Министер-
ства жилищной политики и энергетики Ир-
кутской области.

Стороны обсуждали текущее состояние раз-
вития газозаправочной инфраструктуры в об-
ласти и ее перспективы.

Пока единственным ключевым потреби-
телем компримированного природного газа 
в качестве моторного топлива в Иркутской 
области является муниципальное пассажир-
ское автотранспортное предприятие Братска. 
Развитие активного рынка газомоторного то-
плива возможно только с появлением сети га-
зоснабжения либо вследствие строительства 
завода по производству сжиженного природ-
ного газа (СПГ).

Правительство Иркутской области намере-
но содействовать принятию законодательных 
и нормативно-правовых актов, связанных с раз-
витием рынка газомоторного топлива, и созда-
вать условия для строительства новых объек-
тов газозаправочной инфраструктуры. 

Филиал «Томскавтогаз» ООО «Газпром 
трансгаз Томск» принял участие 
в совещании по вопросам текущего 
состояния газификации Иркутской области.

На торжественной церемонии сварки 
первого стыка «Силы Сибири» Алексей 
Миллер заявил, что реализация этого 
проекта означает создание новых рабочих 
мест, подчеркнув, что Газпром намерен 
опираться на местные кадры. Уже месяц 
спустя эти слова получили своё 
подтверждение.

Так, в здании общежития, расположенно-
го в Барабинске, заменен навесной фасад. Ре-
монт осуществлялся с использованием самых 
современных отделочных материалов. Этот 
объект приобрел новый внешний вид, соот-
ветствующий всем требованиям фирменно-
го стиля Газпрома.

На ГРС «Татарская» отремонтирован дом 
оператора. Здесь произведена замена кровли, 
окон, дверей. Фасад обшит сайдингом. Внутри 
жилых помещений заменены полы, установле-
ны натяжные потолки, а также произведена за-
мена всех внутренних и внешних сетей. Выпол-
нено благоустройство придомовой территории.

Кроме того, бригады подрядчика выполни-
ли внутреннюю отделку помещения радиоре-
лейной станции. 

Встреча делегации ОАО «Газпром» с руководством Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

Егор Борисов и Анатолий Титов во время инаугурации: «Дальше работаем вместе!»

Первая ярмарка вакансий Газпрома в Якутске
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на ГРС-1 Барнаула царит рабочее ожив-
ление. Повсюду сотрудники подрядных 
организаций – красят трубы, проводят 

многочисленные кабели, укладывают плиты. 
В общем, завершают работы и наводят лоск. 
Здесь же инженеры филиала – отслеживают 
и корректируют ход действий. Такое внимание 
оправдано – им в дальнейшем предстоит экс-
плуатировать этот важный для города объект.

Капитальный ремонт ГРС начали в мае. 
В ходе его проведения не обошлось, увы, без 
затруднений. Впрочем, для газовиков не суще-
ствует препятствий, особенно когда речь идет 
о выполнении взятых на себя обязательств 
и достижении производственных целей.

– Общими усилиями коллектива удалось 
завершить ремонт качественно. Работникам 
ЛПУ пришлось в короткие сроки выполнять 
производственную программу и обеспечи-
вать результат нужного качества, – рассказы-
вает Андрей Хмурович, директор Алтайско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск».

Сварщики – гордость филиала – и в этот раз 
сработали на отлично. Александр Иванов, Ва-
дим Кипчатов и Николай Миронов выполнили 
свою задачу оперативно и добротно. Большую 
работу проделал и слесарь Сергей Мокряк.

В целом, по словам Роберта Орлова, на-
чальника службы ГРС Алтайского ЛПУМГ, 
около 70% оборудования и инфраструктуры 
станции подверглось обновлению.

С завершением капремонта улучшились 
условия труда персонала станции, и эстети-

чески она преобразилась. Вадим Алексеев, 
оператор ГРС-1 города Барнаула, с гордо-
стью показывает:

– Отремонтировали помещение оператор-
ной, усовершенствовали систему отопления. 
Сделали удобные гардеробные шкафы для ра-
бочей одежды.

Несмотря на то что еще предстоит внести 
последние штрихи, можно с уверенностью 
сказать: интенсивная работа на протяжении 
почти пяти месяцев увенчалась успехом. Уже 
17 сентября филиалом было получено разре-
шение на подачу газа.

Капитальный ремонт ГРС-1 стал еще од-
ним пунктом большой программы обновле-
ния производственных мощностей, реализу-
емой предприятием на протяжении послед-
него десятилетия.

Впереди зима, которая обещает быть мо-
розной, но в домах барнаульцев будет теп-
ло и уютно. Об этом заботятся газовики, не-
отступно следуя главным принципам – про-
фессионализму и надежности.
Екатерина ТЕРЁшкИна 

пульС траССыпроизводСтво – крупным планом

курС на обновление 

С опереЖением граФика 

На Алтае в этом году завершается 
капитальный ремонт ГРС-1 Барнаула. 
Это самая крупная газораспределительная 
станция Алтайского филиала компании. 
Реконструкция объекта, обновление 
оборудования – важный вклад 
в обеспечение надежности поставок 
природного газа в краевую столицу.

По условиям конкурса каждой организа-
ции, заявленной для участия, нужно было пре-
доставить аналитический документ о проде-
ланной работе по охране труда за прошедший 
2013 год. В нем должна была содержаться ин-
формация о комплексе проведенных правовых, 
социально-экономических, технических, сани-
тарно-гигиенических, лечебно-профилакти-
ческих, реабилитационных и иных меропри-
ятий. Кроме того, необходимо было отразить 
данные об аттестации рабочих мест по усло-
виям труда, мерах по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных 
заболеваний в организации.

Организация, набравшая наибольшее ко-
личество баллов, объявлялась победителем.

– Нашими конкурентами были серьёзные 
крупные компании города, которые работают 
многие десятки лет, но именно наш молодой 
филиал смог одержать победу в столь жест-
ком соперничестве, – говорит Алексей Мас-
ловский, инженер по охране труда и промыш-
ленной безопасности Иркутского ЛПУМГ. – 
Я считаю, что это заслуга всего нашего кол-
лектива, ответственно относящегося к своим 
обязанностям. 

луЧШие в городе 

моЩноСть и надЁЖноСть 

Иркутское ЛПУМГ было признано 
победителем в конкурсе «Лучшая 
организация г. Иркутска по проведению 
работы в сфере охраны труда». Диплом 
победителя и почетный кубок 
в торжественной обстановке были вручены 
представителям филиала мэром Иркутска 
Виктором Кондрашовым.

На газораспределительной станции 
№1 Кемерова (ГРС-1) специалистами 
линейно-эксплуатационной службы 
Кемеровского филиала компании «Газпром 
трансгаз Томск» проведены огневые 
работы.

Специализированная подрядная организа-
ция в мае этого года проверила состояние обо-
рудования станции с применением рентгено-
логического и ультразвукового оборудования.

– После проведённой диагностики специа-
листами было принято решение о проведении 
ремонтных работ, – рассказывает Александр 
Листруков, инженер ГРС службы ЛЭС Кеме-
ровского ЛПУМГ. – Накануне огневых опера-
торы ГРС провели подготовительные работы 
по ремонту оборудования, что непросто в ус-
ловиях работающей станции. Затем в тече-
ние двух дней бригада специалистов филиала 
провела все необходимые сварочные работы.

Чтобы минимизировать неудобства потре-
бителей, кемеровские газовики постарались 
провести огневые в сжатые сроки. Менее чем 
за двое суток все работы удалось завершить 
и включить ГРС в рабочий режим. 

на участке магистрального газопровода 
Парабель – Кузбасс, эксплуатируемом 
филиалом (от 572-го до 714-го кило-

метра), в четырех местах дефектоскоп уста-
новил различные повреждения, требующие 
устранения. Чтобы провести ремонтные ра-
боты в сжатые сроки и тем самым минимизи-
ровать время отключения от газа потребите-
лей, в самом начале сентября на новокузнец-
кую трассу приехала целая команда газови-
ков: бригады ЛЭС Юргинского, Алтайского 
и Кемеровского филиалов, связисты, специа-
листы Управления аварийно-восстановитель-
ных работ «Газпром трансгаз Томск» и, конеч-
но, бригада Новокузнецкого филиала. Поч-
ти 90 человек и 15 единиц спецтехники (экс-
каваторы, трубоукладчики, бульдозеры, сва-
рочные посты).

Мы выехали к одному из участков – 
на 588-й километр трассы – во второй день 
работ, чтобы своими глазами увидеть, как идет 
ремонт газопровода.

показано «леЧение» 
До места, где проходили огневые, после 100 
километров комфортной асфальтированной 
автотрассы еще 20 километров едем по тех-
нологической дороге одного из угольных раз-
резов Кузбасса. Навстречу, образуя плотную 
завесу пыли, медленно проезжают 120-тон-
ные БелАЗы, груженые углем. Наш уазик, как 
муравей, маневрирует между этими велика-

нами. И вот, наконец, полевая дорога, и уже 
издалека виднеется знакомый синий «горо-
док» газовиков.

Нас встречает главный инженер Новокуз-
нецкого ЛПУМГ Сергей Минкин, для которо-
го эти дни в полях, как и для его коллег, горя-
чие, несмотря на слякотную погоду:

– Мы провели дополнительное обследо-
вание в шурфах, которое подтвердило дан-
ные, полученные в результате ВТД. Где-то 
образовалась коррозия, где-то была вмятина. 
В двух местах пришлось провести вырезку 
дефектных участков и полностью заменить 
трубу на новую. Самый большой отрезок – 
11 метров, как раз здесь, на 588-м километре. 
В принципе, за сутки работа на этом месте за-
кончена, осталось только технологические ок-
на смонтировать. Остальные два участка уже 
полностью закончили.

вопреки трудноСтям 
Участок 588-го километра неожиданно для 
специалистов-газовиков оказался самым слож-
ным. При «вскрытии» выяснилось, что тру-
ба находится под напряжением, при этом сам 
участок ограничен двумя склонами.

Мы спускаемся с Сергеем Александрови-
чем к траншее, где, поблескивая от солнца, 
лежит уже новая труба.

Встречает нас Евгений Печерских, началь-
ник участка №1 УАВР, который вместе со сво-
ими коллегами работал здесь почти сутки 
подряд.

– На первый взгляд, был простой участок, 
а когда вскрыли и сделали черновой рез (раз-
резали газопровод, чтобы демонтировать уча-
сток с дефектом), оказалось, что сложный. 
Времени затратили больше, чем предполага-
ли: пришлось вскрывать экскаватором широ-

кую траншею, плюс подгонка нового участ-
ка. Здесь довольно сложный рельеф местно-
сти, это могло сказаться на состоянии тру-
бы. А сейчас и дефект устранен, и напряже-
ние снято. За счет того, что открыли большой 
участок, теперь уложили новую трубу в более 
комфортные для нее условия. На данный мо-
мент сварочно-монтажные работы закончены, 
вот видите, свежая изоляция нанесена, сты-
ки заизолированы. Вместо демонтированного 
участка уложено 11 метров новой современ-
ной трубы в заводской изоляции.

друЖно и быСтро 
Надо сказать, что плановые ремонтные работы 
в компании «Газпром трансгаз Томск» прак-
тически всегда завершаются досрочно. Вот 
и сейчас на новокузнецком участке на сутки 
раньше удалось подать по трассе газ. И понят-
но, что без помощи коллег из других подраз-
делений компании это бы не удалось. Кстати 
говоря, буквально накануне «новокузнецких 
огневых» прошли крупные комплексы огне-
вых работ в Новосибирском и Барабинском 
филиалах компании, и там были, как говорит-
ся, все те же лица. А специалисты УАВР вооб-
ще не заезжая домой перебазировались в Ке-
меровскую область. И сразу закипела работа – 
и днем и ночью, в любую погоду.

– Ребята хорошо поработали, постара-
лись, – говорит Сергей Минкин. – Совмест-
ными усилиями мы вовремя, даже с опереже-
нием, и с хорошим качеством провели огне-
вые работы. Магистральный газопровод в зо-
не ответственности Новокузнецкого ЛПУМГ 
подготовлен к работе в осенне-зимний пери-
од. Всем огромное спасибо!

Светлана МаМонова 

В Новокузнецком филиале ООО «Газпром 
трансгаз Томск» прошли огневые работы 
по устранению дефектов, выявленных 
в результате плановой дефектоскопии.

На ГРС-1 Барнаула обновлено около 70% оборудования



4 производСтво крупным планом 

клЮЧ на Старт 
несколько месяцев осталось до ввода кС «александровская» в промышленную эксплуатацию после проведённой реконструкции

новейшие газоперекачивающие агрегаты 
с магнитными подвесами и безмаслян-
ными уплотнениями, тотальная автома-

тизация технологических процессов с внедре-
нием систем телемеханики, причём не толь-
ко процесса перекачки газа, но и всей систе-
мы управления основного и вспомогатель-
ного оборудования, – это уже глазами инже-
нера. Чтобы увидеть последний штрих этой 
масштабной реконструкции, мы отправляем-
ся на промышленные площадки КС «Алексан-
дровская» и КС «Вертикос» вместе с делега-
цией подрядчиков и руководства администра-
ции во главе с генеральным директором «Газ-
пром трансгаз Томск» Анатолием Титовым.

в предвкуШении пуСка 
Изменения, произошедшие здесь со времени 
нашего последнего визита весной этого го-
да, – очевидны. Вместо строительного мусо-
ра и весенней распутицы – аккуратные бетон-

ные дорожки, бордюры и гравий на месте га-
зонов. Вместо затянутых в упаковочную плён-
ку ЭГПА в зале компрессорного цеха – пол-
ностью смонтированное оборудование, жду-
щее пусконаладки. Вместо сварочных работ 
на обвязке новой КС – блещущие краской кра-
ны и уходящие в землю трубопроводы «гита-
ры». Компрессорная ожила.

Впрочем, осмотр объекта представительная 
делегация начала с охранного кранового узла 
неподалёку от самой станции. Он и ещё один 
такой же кран входят в программу реконструк-
ции. Сам факт установки нового «железа» по-
вышает надёжность и безопасность работы, 
но не обошлось и без современных техноло-
гий: установленный здесь аккумулятор газа 
позволяет автоматически, без участия чело-
века перекрыть кран, чего раньше не было.

Другой отдельно стоящий объект рекон-
струкции – новая камера запуска-приёма 
очистных устройств. В отличие от старых, 
новые камеры расположены компактно в од-
ном месте, что делает работу персонала бо-
лее удобной и эффективной. Технологиче-
ским же их отличием является наличие ём-
кости для сбора грязи, что делает работу эко-
логически безопасной для окружающей сре-
ды. Если раньше основным прибором, опо-
вещавшим линейщиков о приходе поршня, 
были их уши, то теперь острота слуха здесь 
не имеет значения: камера снабжена автома-
тическими датчиками, которые фиксируют 
прибытие поршня.

театр технологий 
Одной из основных задач, на решении кото-
рой были сосредоточены усилия подрядчи-
ков в последнее время, – пуск в работу закры-
того распределительного устройства (ЗРУ), 
ключевого объекта в электроснабжении стан-
ции. Его готовность специалисты оценивают 
на 100%: оборудование работает под напряже-
нием. В такой же степени готовности и важ-
нейший объект для работы в осенне-зимний 
период – АГРС, которая питает газом котель-
ные станции. В самое ближайшее время здесь 
ждут разрешительных документов, после че-
го на АГРС будет подан газ.

В коридорах и пустых административных 
помещениях новой компрессорной пахло стро-
ительной пылью, а в воздухе витало ни с чем 
не сравнимое ощущение новоселья и пред-
вкушения чего-то радостного. Накрытые по-
лиэтиленом экраны диспетчерской скоро за-
горятся многообразием таблиц и мнемосхем. 
Отсюда нажатием одной кнопки можно будет 
управлять кранами, расположенными за десят-
ки километров, или запустить газоперекачи-
вающие агрегаты, которые уже смонтирова-
ны и прочно стоят на бетонных основаниях.

В целом все строительно-монтажные работы 
здесь завершены. Ведётся пусконаладка обору-
дования. Признаки «оживления» повсюду. ЗРУ 
готово обеспечить станцию электро энергией, 
72 часа отработал компрессор сжатого воздуха, 
испытали азотную установку и АГРС.

– Персонал с нетерпением ждёт переезда 
в новые помещения, – говорит Сергей Стан-
кевич, заместитель начальника станции. – Мы 
уже проверили работоспособность всех кра-
нов. Всё смотрим, учимся работать на новом 
оборудовании. Будет, конечно, непросто вни-
кать, но в этом-то и интерес!

– Сфотографируйте для истории, – говорит 
в минуту короткой паузы в обходе объектов 
Александр Иваков, начальник отдела по экс-
плуатации компрессорных станций, показы-
вая на старый компрессорный цех.

Было в этом что-то непередаваемо лирич-
ное. «Разоружённая» станция с демонтирован-
ным трубопроводом была словно памятник 
уходящей эпохе. Построенная в прошлом веке, 
в другой стране, она была свидетелем и тру-
дового героизма 70-х, и беззаботной стагна-
ции 80-х, и кризиса 90-х, и возрождения нуле-
вых. В каком-то смысле с ней уходила и эпоха 
и поколения газовиков, обеспечивавших при 
любых условиях и обстоятельствах надёжную 

работу вверенного им участка огромной газо-
транспортной системы. Сегодня эта эстафета 
надёжности передана молодым.

вертикоС 
Через пару часов делегация во главе с Анатоли-
ем Титовым уже двигалась по территории Вер-
тикосской промплощадки. Впечатляла стреми-
тельность, с которой происходил осмотр. Ге-
неральный директор пристально всматривался 
в каждый производственный объект, делал ко-
роткое резюме, и вот уже вся группа движется 
к следующей точке. Тут же вспоминаются слова 
Анатолия Ивановича: «Как можно предметно ве-
сти разговор о чем-либо, если сам не видел того, 
о чём идёт речь? Мой принцип – лично бывать 
на объектах и на месте оценивать ситуацию».

Тот, кто бывал на Вертикосской промпло-
щадке лет пять назад, не узнал бы здесь сегод-
ня ничего. Производственный простор терри-
тории впечатляет. Стоящая у автомобильного 
ангара тяжёлая тракторная техника занимает 
лишь центр внушительных размеров площади. 
О том, что реконструкция здесь всё ещё проис-
ходит, можно узнать лишь по служебно-эксплу-
атационному блоку (СЭБ) и прилегающей к не-
му территории. Здесь ещё очевидные признаки 
стройки и благоустройства. В новом СЭБе из-
менён функционал здания. Здесь будут и гараж-
ные боксы под легковые автомобили, и склад, 
и химлаборатория, и служебные помещения.

В процессе строительства и топливно-за-
правочный пункт, где завершается монтаж 
обвязки топливных ёмкостей.

О капитальном ремонте свидетельствует 
и гараж, обшивка и внутренние помещения 
которого теперь соответствуют всем совре-
менным стандартам. Что же касается самой 
КС «Вертикос», то фактически новая станция 
запущена в постоянную работу.

– Мы приступили к реализации крупнейше-
го строительного проекта в Якутии, – сказал 
Анатолий Титов, обращаясь ко всем присут-
ствующим при осмотре специалистам.– И это 
со всей ответственностью определяет задачи 
этого года: закончить проект реконструкции 
компрессорных станций «Александровская» 
и «Вертикос», после чего сконцентрировать 
все свои ресурсы на реализации новых про-
ектов на востоке страны.

Как говорят на Байконуре – «ключ 
на старт»!

николай ПИГаРЁв 

«Володино», «Парабель», «Чажемто», 
«Проскоково», «Вертикос» и, наконец, 
«Александровская». За семь лет 
реконструировано шесть электроприводных 
станций. Чёрно-жёлто-красное разноцветье 
свежей краски кранов, бело-голубой 
сайдинг, идеальное благоустройство 
территорий – это изменения, так сказать, 
глазами обывателя. 

Стороны обсудили ход выполнения Со-
глашения о сотрудничестве, прежде все-
го – в рамках совместной работы по рас-

ширению использования научно-техническо-
го и промышленного потенциала области для 
Газпрома. Отмечено, что в текущем году пред-
приятия региона планируют поставить компа-
нии продукцию (большинство видов которой 
относится к разряду высокотехнологичных) 
на сумму свыше 2,5 млрд рублей. Это на 26% 
больше, чем в прошлом году.

В настоящее время в Газпроме заверше-
на экспертиза ряда продукции предприятий 
Томской области, в частности, цифровых ра-
диорелейных станций и запорно-регулирую-
щей арматуры. Получены положительные ре-
зультаты испытаний передвижного узла свя-
зи, газораспределительной станции (ГРС), 

80% комплектации которой составляет про-
дукция томских предприятий, цифровых ма-
нометров, датчиков избыточного давления 
и других изделий.

Планируется, что к 2016 году, по итогам 
реализации всех мероприятий дорожной кар-
ты, подписанной Газпромом и Администра-
цией Томской области, предприятия региона 

будут ежегодно поставлять компании продук-
ции на общую сумму около 8 млрд рублей.

Алексей Миллер и Сергей Жвачкин обсуди-
ли вопросы, связанные с газификацией Томской 
области. Было отмечено, что в текущем году 
Газпром направляет 1 млрд рублей на соору-
жение четырех межпоселковых газопроводов, 
проектирование трех газопроводов и трех ГРС.

Компания продолжает разработку инвести-
ционного проекта автономной газификации 
четырех муниципальных образований Томской 
области. Проект предусматривает строитель-
ство мини-завода по производству СПГ, а так-
же узлов приема СПГ, хранения СПГ и рега-
зификации в посёлках Бакчар и Вороновка, 
сёлах Тегульдет и Подгорное.

На встрече также шла речь о социально 
значимых проектах, реализуемых Газпромом 
в Томской области. Отмечено, что компания 
завершает разработку проектно-сметной до-
кументации обустройства набережной реки 
Ушайки и капитального ремонта пешеходной 
зоны проспекта Ленина в Томске.
Управление информации
оао «Газпром» 

СотрудниЧеСтво

В центральном офисе ОАО «Газпром» 
состоялась рабочая встреча Председателя 
Правления Алексея Миллера и губернатора 
Томской области Сергея Жвачкина.

выСокотехнологиЧная продукЦия для газпрома в томСке

Управление современной КС полностью автоматизировано
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в каждом подразделении участники встреч 
знакомились с историей развития «Газ-
пром трансгаз Томск», узнавали о мас-

штабных задачах, которые сегодня решает 
предприятие, и перспективах его дальнейше-
го развития. Разумеется, особое внимание уде-
лялось вопросам стратегии социальной ответ-
ственности компании.

приоритетные направления 
На Алтае программа встречи включала посе-
щение производственных объектов предпри-
ятия – в частности, ГРС-2 г. Барнаула, диспет-
черской и музея филиала.

Участники мероприятия задавали вопро-
сы, касающиеся производственной, экологи-
ческой, благотворительной деятельности, об-
менивались мнениями.

Редактор газеты «Природа Алтая» Сергей 
Малыхин поинтересовался, предусмотрены ли 
в рамках социального партнерства, проводи-
мого предприятием, какие-либо экологиче-
ские проекты, которые осуществлялись бы 
совместно с местным сообществом.

– Каждое дочернее предприятие ОАО «Газ-
пром» проводит сотни, а то и тысячи экологи-
ческих мероприятий и акций, – пояснил Вла-
дислав Разманов, начальник службы по связям 
с общественностью и СМИ компании. – «Газ-
пром трансгаз Томск» может гордиться своим 
вкладом в дело охраны природы, более того, 
по итогам прошлого года наше предприятие 
было признано победителем корпоративного 
соревнования в сфере экологии.

Андрей Хмурович добавил, что у дочер-
них предприятий ОАО «Газпром» сложилась 
очень жесткая система работы со строитель-
ными организациями.

– Мы никогда не подписываем подрядным 
организациям акты выполненных работ, пока 
нет справки о рекультивации, – пояснил он. – 
Уровень экологической культуры у «Газпром 
трансгаз Томск» высокий вследствие пони-
мания той ответственности, которая лежит 
на любом хозяйствующем субъекте, в том 
числе на нашей компании. Поэтому даже на-
ходясь вблизи того места, где проложен ма-
гистральный газопровод, никаких признаков 
нарушенной почвы вы не увидите.

Как рассказал Андрей Хмурович, в Ал-
тайском крае компанией совместно с муни-
ципальными образованиями проводится ра-
бота по экологическому воспитанию школь-
ников. Ребятам прививается бережное отно-
шение к природе с самого раннего возраста. 
И эта работа, как пообещал директор филиа-
ла, будет продолжена и в дальнейшем.

Гости, в свою очередь, давали оценку ра-
боте компании в регионе.

– На протяжении восьми лет мы тесно со-
трудничаем с газовиками. За это время про-
изошли позитивные изменения, связанные 
не только с газификацией села, повышением 
качества жизни. Мы ведём работу по социаль-
ному гранту, выделенному компанией по про-
екту «Парк моей мечты», который появится 
в селе Троицком, – рассказал Владимир Ша-
ров, заместитель главы администрации Тро-
ицкого района Алтайского края.

В рамках встречи с общественностью со-
трудники компании посетили учреждения 
культуры села Косиха.

– Мои самые тёплые слова признательно-
сти – компании «Газпром трансгаз Томск», 
которая оказала помощь сельской библиотеке 
в селе Косиха, – рассказала заместитель главы 
администрации Косихинского района Елена 
Красилова. – Мы смогли на эти средства об-
новить книжный фонд, обустроить детский 
уголок, провести частичный ремонт, приоб-
рести оргтехнику.

Библиотека является частью центра па-
триотического воспитания им. Роберта Рож-
дественского, её посещают почти 2000 детей. 
В этом же центре расположен краеведческий 
музей села, которому ООО «Газпром трансгаз 
Томск» оказана благотворительная помощь для 
приобретения выставочного оборудования.

Еще одним пунктом выездной программы 
стало посещение реконструируемого детско-
го сада в селе Старобелокуриха Алтайского 
района Алтайского края. Средства на рекон-
струкцию учреждения выделены Газпромом 
по линии «Газпром трансгаз Томск». Скоро 
детский сад на 140 мест откроет свои двери 
для сельских ребятишек, что позволит полно-
стью удовлетворить существующую потреб-
ность в местах в дошкольных учреждениях.

– Мы благодарны Газпрому за эту помощь. 
Выделенных средств достаточно, чтобы сде-
лать современный детский сад, обеспечива-
ющий дошкольную подготовку по существу-
ющим стандартам, – сказал Виктор Коршу-
нов, глава администрации Алтайского района.

С заботой о будуЩем 
Новосибирское ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск» принимало гостей на одном из клю-
чевых объектов филиала – компрессорной 
станции №5, расположенной вблизи посел-
ка Пашино.

– Работая в Новосибирской области, мы 
стараемся выстроить партнерские отношения 
с территорией, – взял слово директор Новоси-
бирского ЛПУМГ Владимир Шмонин. – Это 
касается не только производственной деятель-
ности, но и наших сподвижников в сфере со-
циальной ответственности.

Это подтвердили присутствующие на встре-
че социальные партнеры. Ольга Касицына, ди-
ректор детского сада №508, высказала теплые 
слова в адрес Новосибирского ЛПУМГ: бла-
годаря газовикам садик получил новое пище-
вое и технологическое оборудование, обеспе-
чив таким образом качественное и здоровое 
питание ребятишкам.

Заботясь о будущем, газовики стараются 
особое внимание уделять детскому спорту. За-
меститель директора Центра биатлона Ново-
сибирской области Анатолий Жданович при-
вел пример, напомнив о традиционном Куб-
ке Анны Богалий: вот уже несколько лет дву-
кратная олимпийская чемпионка по биатло-
ну проводит с командой единомышленников 
старты для юных спортсменов. Сами дети 
и их наставники высоко оценили эти сорев-
нования, которые дают начинающим бесцен-
ную школу, возможность испытать себя в са-
мых настоящих спортивных баталиях, обре-
сти психологическую закалку и подготовиться 
к более крупным испытаниям. Новосибирское 
ЛПУМГ в означенную команду также входит, 
выделяя каждый раз средства на организацию 
стартов и призовой фонд.

В течение пяти лет новосибирские газо-
вики шефствуют над детским домом-интер-
натом, расположенным в поселке Ояш Мош-
ковского района. В состоявшейся беседе при-
няла участие заместитель директора учреж-
дения Лидия Чернышева.

– Гости часто приезжают к нам, приво зят 
подарки, но даже не это главное, – убеждена 
она. – Главное, что каждый такой визит для 
множества наших ребят становится насто-
ящим праздником: дети – из числа тех, ко-
нечно, кому позволяет здоровье, – готовятся 
к встречам, репетируют концертные номера. 
Для них важнее всего пообщаться, получить 
новые впечатления, заряд радости. Наши го-
сти всегда доброжелательно настроены, дети 
это чувствуют и верят: к ним приезжают дей-
ствительно свои, можно сказать, родные лю-
ди. А такой настрой, такие позитивные эмо-
ции, безусловно, способствуют оздоровлению.

В гостях у Ояшинского детского дома 
участники минувшего диалога побывали 
в этот же день, вместе с газовиками. Посмо-
трели маленький концерт, вручили подарки, 
пообщались с детьми, многим из которых до-
статочно было протянуть руки и улыбнуться.

Сейчас часто спорят о том, что такое соци-
альная ответственность. Одни считают, что 
предприятию достаточно прозрачно вести 
свой бизнес и платить налоги, остальное – 
ответственность государства. Как уже не раз 
могли убедиться деловые и социальные пар-
тнеры «Газпром трансгаз Томск», газовики 
ставят себе другую, более высокую планку. 
Мысля и действуя по-государственному, с те-
плом и добротой поддерживают юных спор-
тсменов и артистов, воспитанников детских 
домов и пожилых людей, заботятся об эколо-
гии, развивают сферу культуры, приближая 
качество жизни людей на обширной терри-
тории работы предприятия к лучшим совре-
менным условиям.

Екатерина ТЕРЁшкИна 

С открытым СердЦем 

Что для ваС 
«Сила Сибири»?

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Этим тезисом руководствовалась cлужба 
по связям с общественностью и СМИ «Газпром трансгаз Томск», планируя проведение серии 
встреч с представителями органов власти, общественности и средств массовой информации 
в филиалах компании. И, как показала практика, расчет был верен – очное знакомство 
неизменно становилось интересным и полезным для обеих сторон. Дальний Восток, 
Восточная и Западная Сибирь – адреса встреч столь же разнообразны, как и территория 
деятельности газотранспортной компании. Прошедшим летом такие «дни открытых дверей» 
состоялись в Алтайском и Новосибирском филиалах предприятия.

евгений аСеев,
заместитель гене-
рального директора 
ООО «Газпром трансгаз 
Томск» по подготовке 
строительства:
– «Сила Сибири» – это 

большой проект государственного значе-
ния, в котором мне довелось принять уча-
стие. Это почетно и вместе с тем сложно.

константин 
 кравЧенко,
директор УМТСиК:
– «Сила Сибири» – это 
самая масштабная все-
российская стройка, 
которую видела стра-

на за последние 20 лет!

александр 
неСтеренко,
ведущий инженер про-
изводственного отдела 
метрологического обе-
спечения:
– «Сила Сибири» – это 

возможность поучаствовать в историче-
ском событии, это стройка века и ново-
го тысячелетия.

валерий 
ФридовСкий,
министр професси-
онального образова-
ния, подготовки и рас-
становки кадров Респу-
блики Саха (Якутия):

– «Сила Сибири» – это возможности для 
улучшения качества жизни, обустройства 
территории. Это уверенность в будущем 
как для нынешнего, так и для последую-
щих поколений.

Сергей куЧин,  
электрогазосварщик 
6-го разряда, Новоси-
бирское ЛПУМГ:
– «Сила Сибири» – это 
работа!

олег деСятСкий, 
машинист-трубоуклад-
чика, Управление 
аварийно-восстанови-
тельных работ:
– «Сила Сибири» – это 
перспективы развития 

предприятия. Возможно, и нам там при-
дется поработать. Я думаю, что это хоро-
шее направление.

азат алиев, 
электросварщик, 
Управление аварийно-
восстановительных 
работ, участок №4:
– «Сила Сибири» – это 
сила России. А сила 

России – это мы!

андрей гоппе, 
начальник отдела 
по эксплуатации 
и контролю за содер-
жанием объектов 
хозяйственной 
службы:

– «Сила Сибири» – это сила развития на-
шей страны! 

Экскурсия для журналистов по объектам Алтайского ЛПУМГ
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экСкурСия в глубину веков 

вот и в этот раз встал вопрос: какую увле-
кательную программу придумать в каче-
стве подарка к началу нового учебного 

года для подшефных Кемеровского ЛПУМГ – 
воспитанников детского дома «Островок»?

И решили их познакомить с истори-
ей родного края. Но историей необычной. 
Когда-то… всего 125 миллионов (!) лет на-
зад на этой же части земного шара, где сей-
час проживаем мы, жители Кемеровской об-
ласти, шумело древнее Кузбасское море, пе-
риодически «оживал» вулкан, а к водоему, 
располагавшемуся в шестаковской котлови-
не, спускались группы мамонтов и динозав-
ров. Рассказали и показали древнюю историю 
научные работники Кемеровского областно-
го крае ведческого музея, где впервые весной 
этого года открылся необычный выставочный 
проект «Восьмое чудо Кузбасса. Шестаков-
ский парк мелового периода».

Первые скелеты динозавров ученые обна-
ружили на севере Кемеровской области воз-
ле деревни Шестаково Чебулинского района 
в 1953 году. Но так уж получилось, что на дол-
гие десятилетия об этом месте как бы забы-
ли. И только в этом году здесь возобновились, 
а точнее будет сказать, начались палеонтоло-
гические раскопки. И сегодня Шестаковский 
археологический комплекс – один из уникаль-
нейших археологических памятников Сиби-
ри, занесенный в государственный список па-
мятников федерального значения.

Изюминка экспозиции: кузбасский дино-
завр – пситтакозавр сибирский. Этот вид об-
наружен только на территории Кузбасса.

Ребята в прямом смысле слова открыв рот 
слушали рассказ об ужасных и прекрасных 
«земляках», в глазах стояли неподдельное 
удивление и восторг, а 13-летняя Лиза при-
зналась, что трудно представить древний Куз-
басс, где нет асфальтированных дорог, высот-
ных зданий, автотранспорта, а есть море, вул-
кан и динозавры. Узнав от экскурсовода мно-
го интересного о далеких предках, обитавших 
здесь, ребята и сами попробовали себя в ро-
ли юных палеонтологов: разделившись на две 
команды, они с помощью настоящих археоло-
гических инструментов провели «раскопки» 

«фрагментов костей динозавра» и сложили 
из пазлов целый скелет динозавра.

– Наши шефы – Кемеровский филиал ком-
пании «Гапром трансгаз Томск», с которыми 
мы дружим более 7 лет и которые наши самые 
отзывчивые и добрые помощники, не переста-
ют удивлять, – рассказывает директор детского 
дома «Островок» Галина Худых. – Какие толь-
ко праздники уже для ребятишек не устраива-
ли, на какие экскурсии только не возили! Все-
гог и не перечислишь. Вот и в этот раз – та-
кое удивительное путешествие на 125 милли-
онов лет назад! Мы признательны нашим ше-
фам за постоянное внимание и заботу о нас.

Светлана МаМонова 

Удивить ребенка, наверное, несложно. Эти 
чистые, наивные и открытые миру существа 
всегда готовы удивляться и восхищаться, 
впитывать новую информацию. И помня 
о таком прекрасном детском даре, нам – 
взрослым – каждый раз приходится ломать 
голову: «Чем же еще удивить, куда свозить, 
что показать нашим ребятишкам?»

Цифра эта впечатляет тем более, если 
представить, что 30 экологических ак-
ций в рамках субботников компания 

провела одновременно в 13 регионах Сиби-
ри и Дальнего Востока. Всего в ней приня-
ли участие 800 работников из 22 филиалов. 
География мероприятий – как карта с реги-
онами производственной деятельности ком-
пании: сёла Раздольное, Вертикос, Алексан-
дровское, Парабель, Вялово, Володино и озе-
ро Кудровское Томской области, города Томск, 
Новосибирск, Бийск, Петропавловск-Кам-
чатский, Кемерово, Новокузнецк, Уссурийск, 
Ленск, Якутск, Иркутск, посёлок Харино Ом-
ской области, село Жигалово Иркутской об-
ласти, озеро Сартлан в Новосибирской обла-
сти, питомник им. Лукашова в Хабаровском 
крае. Впечатляет…

На предложение выйти на субботник от-
кликнулись сотни работников. Чтобы сде-
лать мир чище, нужно банально убрать му-
сор, причём не за собой, а за другими. Поэтому 
программа мероприятий везде схожа – убор-
ка территории, прилегающей к промышлен-
ной площадке, либо мест, имеющих особен-
ную социальную значимость, как в Примор-

ском ЛПУМГ, где работники и члены их семей 
приняли участие в подготовке к празднованию 
Дня города в Уссурийске, очистив и облагоро-
див парк Победы, или в Ленском филиале, со-
трудники которого высаживали деревья на ули-
цах Ленска. Впрочем, были и в прямом смысле 
природоохранные мероприятия: коллективом 
Хабаровского ЛПУМГ проведена очистка па-
мятников природы «Питомник им. Лукашова» 
и «Парк Динамо» от бытового и строительно-
го мусора, а сотрудники Барабинского ЛПУМГ 
провели субботник на озере Сартлан – в уни-
кальной природоохранной и рекреационной 
зоне Новосибирской области.

В Томске в субботнике участвовали все 
семь находящихся здесь филиалов: Томское 
ЛПУМГ, Томскавтогаз, УМТСиК, УАВР, ИТЦ, 
УТТиСТ, Корпоративный институт, а также 
работники центральной администрации. Ме-
стом экологического десанта стала природо-
охранная зона реки Киргизки и озеро Кудров-
ское (район ОАО «Томскнефтехим»), а также 
территория подшефного детского дома №1 
и район улицы Причальной. Стоит отметить, 
что двумя месяцами ранее, во Всемирный 
день окружающей среды, все томские фили-
алы убирали берега реки Ушайки.

Коллектив Иркутского филиала провёл це-
лую экологическую акцию: уборку набереж-
ной реки Ангары, очистку родника в посёл-
ке Жигалово, а в Братске высадил 100 сажен-
цев берёзы.

В Новосибирском ЛПУМГ убирали лес-
ной массив, прилегающий к базе. Набралось 
ни много ни мало – 300 кг. Этот лес особен-
но дорог коллективу, именно здесь проходят 
спартакиады филиала.

В Юргинском ЛПУМГ убирали лесные 
опушки в районе Проскоково и Чахлово.

А коллектив Омского филиала очищал бе-
реговую линию Иртыша в районе посёлка Ха-
рино, это популярное место отдыха местных 
жителей. Общая площадь убранной террито-
рии составила более двух квадратных киломе-
тров, с которых было вывезено 600 кг мусора.

– Коллектив нашего предприятия регуляр-
но проводит экологические акции, – рассказы-
вала Эмине Пикульская, начальник отдела ох-
раны окружающей среды, – внося ощутимый 

вклад в улучшение экологической ситуации. 
В том числе это важный момент в воспитании 
экологической культуры как нашего коллек-
тива, так и жителей посёлков и городов, где 
работает наше предприятие.

За девять месяцев 2014 года, объявленно-
го в компании Годом экологической культуры, 
проведено 296 мероприятий экологической 
направленности в регионах Сибири и Даль-
него Востока.

николай ПИГаРЁв 

огляниСь вокруг

экология

166 тонн мусора с территории общей 
площадью 88 га. Таков результат участия 
коллектива «Газпром трансгаз Томск» 
во Всероссийском экологическом 
субботнике «Зелёная Россия» 
и общероссийском осеннем экологическом 
субботнике «Живая Планета – Сделаем 
Вместе!».

добрые дела 

Ребятам был интересен каждый экспонат музея
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Спортивные баталии 

СоЦиальной ваЖноСти 

После затяжных дождей в день проведения 
мероприятий над поселком установилась яс-
ная солнечная погода. Это подняло настроение 
участникам состязаний, позволило в полной 
мере окунуться в праздничную атмосферу. Бо-
леть за свою команду пришли и стар, и млад. 

Торжественное открытие праздничных 
и спортивных мероприятий состоялось пе-
ред Дворцом культуры Де-Кастри.

Глава поселковой администрации Вале-
рий Чебаргин и директор Амурского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Василий Но-
вохатский поздравили жителей и пожелали 
командам удачи.

Состязания проводились по четырём видам 
спорта: футбол, волейбол, перетягивание ка-
ната и гиревой спорт.

По результатам футбольной игры газовики 
открыли счет в общекомандном зачете. По-
следующие виды спорта дали понять, что ко-
манда школы без борьбы не сдастся. В ито-
ге при счете 2:2 была зафиксирована команд-
ная ничья.

Решением капитана сборной Амурского 
ЛПУМГ в знак дружественного жеста кубок 
за первое место был торжественно передан 

МБОУ СОШ. Кроме того, газовики подари-
ли ребятам волейбольную и баскетбольную 
форму, так необходимую для участия в мест-
ных и краевых соревнованиях.

– Это первые подобные состязания нашей 
сборной с газовиками, – говорит и. о. дирек-
тора школы Елена Прощаева, – мы получили 
опыт борьбы с сильным соперником, смог-
ли укрепить командный дух наших игро-

ков. Мы признательны Амурскому фили-
алу, который стал инициатором этих спор-
тивных баталий.

Соревнования заложили ещё одну добрую 
традицию: уже запланирована встреча команд 
на следующий год!

анастасия коРянова,
спецкор амурского ЛПУМГ 

В конце сентября, в рамках празднования 
161-й годовщины образования поселка 
Де-Кастри Ульчского района Хабаровского 
края, прошли спортивные соревнования 
на призы ООО «Газпром трансгаз Томск» 
между сборной командой МБОУ СОШ посёлка 
Де-Кастри и командой Амурского ЛПУМГ.

новая традиЦия

Александра Владимировича с его группой 
легкоатлетов мы застали в тренажерном за-
ле. Новом, укомплектованном самым совре-
менным «железом». Шестнадцать тренажеров 
высокого профессионального класса на сум-
му более 800 тысяч рублей – такое оснащение 
школа получила от давних друзей-газовиков 
из Юргинского филиала компании «Газпром 
трансгаз Томск».

– Я когда услышал эту новость, не пове-
рил. Решил, что это просто шутка, – улыба-
ется Александр Марков.

– Почему?
– Ну, за время моей работы здесь такого 

шикарного подарка попросту не было, обеща-
ния от каких-то компаний были, но так обеща-
ниями и остались. Я даже когда уже укомплек-
тованный зал увидел, все равно были сомне-
ния, а вдруг это не нам. Поверьте мне, не каж-
дая спортивная школа может похвастать таким 

тренажерным залом. Ведь это уже профессио-
нальный уровень. С помощью этих тренаже-
ров можно выйти на очень высокие спортив-
ные результаты в любом виде спорта, не толь-
ко в легкой атлетике.

Любой вид спорта предполагает, кроме 
специальной, и общефизическую подготов-
ку. Потому школе, где готовят спортсменов 
сразу по семи видам, так был необходим хо-
рошо укомплектованный тренажерный зал.

Занятия в зале теперь проходят в плотном 
режиме – с утра и до самого вечера. Каждый 
тренер разрабатывает свой комплекс упраж-
нений в зависимости от вида спорта, которым 
занимаются дети. И работает на свой специа-
лизированный вид спорта.

Вложения в развитие детского спорта – сво-
его рода визитная карточка Юргинского фили-
ала. Директор филиала Олег Яганов убежден, 
что в спорте воспитываются дисциплиниро-
ванные, сильные духом, уверенные в себе лич-
ности. И чем больше детей будет вовлечено 
в спортивные занятия, тем здоровее – во всех 
смыслах этого слова – будет нация. И для со-
трудников плюс – в самом филиале пока нет 
спортивного зала, и теперь укреплять здоро-
вье и развивать мускулатуру юргинские га-
зовики смогут в этом зале. Специально для 
них выделены вечерние часы, после оконча-
ния детских тренировок.
Светлана вИкТоРова 

на проФеССиональном уровне 
Тренер по легкой атлетике Александр 
Марков 24 года работает в детско-
юношеской спортивной школе №2 города 
Юрги. Здесь занимаются спортом более 
800 юргинских девчонок и мальчишек. 
Кроме легкой атлетики – волейбол, 
баскетбол, футбол, плавание, настольный 
теннис, лыжные гонки.

В такой праздничной атмосфере проходи-
ло торжественное открытие пищеблока до-
школьного учреждения, в котором полностью 
обновилось оборудование. Здесь и новая со-
временная электроплита, и мясорубка, стел-
лажи и разделочный стол, два холодильни-
ка – в общей сложности 12 единиц техники 
на сумму более 430 тыс. рублей. Такой пода-
рок от шефов-газовиков оказался как нельзя 
кстати, ведь старая «начинка» пищеблока не 
обновлялась много лет.

Оборудование приобретено и установлено 
в рамках социальной программы ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» по оснащению столо-
вых детских школьных и дошкольных учреж-
дений, действующей в компании с 2008 года.

Не скрывали радости повара – ведь те-
перь им стало гораздо легче и быстрее гото-
вить вкусную и полезную пищу для дошколят.

– Оборудование пищеблока, все печи были 
очень старые (с 1977 года), они постоянно ло-

мались, были проблемы с запчастями, которые 
уже не выпускают в настоящее время, – сказа-
ла заведующая детским садом Галина Анань-
ко. – Кроме того, оборудование потребляло 
значительный объем электроэнергии. Пред-
ставьте себе, ночным сторожам приходилось 
в 4 утра включать печи, чтобы они разогре-
лись к приходу поваров. Сейчас нагрев про-
исходит в считанные минуты. От всего наше-
го коллектива большое спасибо Кемеровско-
му ЛПУМГ, забота о наших ребятишках по-
стоянно в зоне внимания газовиков, букваль-
но в конце прошлого года были приобретены 
новые кабинки в группы, в этом году – элек-
тронное пианино для развития творческих 
способностей малышни. И вот теперь – со-
временный пищеблок!

Светлана МаМонова 

Хлебом-солью встречали работники 
пищеблока кемеровского детского сада 
№106 гостей – специалистов Кемеровского 
ЛПУМГ компании «Газпром трансгаз 
Томск». А маленькие поварята – 
воспитанники детского сада – приготовили 
концерт, в котором в стихах, песнях 
и танцах выразили благодарность 
взрослым, которые заботятся о том, чтобы 
им было лучше и… вкуснее расти.

Чтобы было вкуСнее раСти

Новые тренажёры – новые перспективы

Пищеблок открыт

Праздник на трибуне и на поле
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Представители профсоюза и молодёжного 
комитета прибыли в дом престарелых, распо-
ложенный в центре города Уссурийска. Как 
оказалось, приезд гостей – это редкое, а по-
тому очень ожидаемое и радостное событие 
для бабушек и дедушек. Поэтому делегацию 
от Приморского филиала ждал неподдельно 
искренний и теплый прием.

Традиционно звучали слова поздравлений, 
признания и поддержки. Благодаря профсоюзу 
была организована фотосессия и приобрете-
ны подарки. Жители дома-интерната, в свою 
очередь, напоили гостей чаем, показали фо-
тоальбом и рассказали немало интересных 
историй из своей жизни.

– Пожилые люди очень рады, что их не 
забывают и в этот, и в другие праздничные 
дни. В наш адрес звучали слова благодарно-
сти, а глаза пожилых людей искрились от ра-
дости, – поделилась настроением Елена Чук-
масова, инженер по ОТиПБ.

– Мне было очень приятно поздравить ба-
бушек и дедушек с этим осенним праздни-
ком, ведь для них так важно, чтобы их не за-
бывало молодое поколение, ведь своим опы-
том и примером они заслужили поздравле-
ния в этот прекрасный день, – сказала сразу 
же после мероприятия Ирина Пикина, бух-
галтер УКГ.

Благотворительные мероприятия – далеко 
не редкость в Приморском ЛПУМГ. В данном 
направлении постоянно ведется работа, и са-
мое главное – всё больше молодежи вовлека-
ется в эту деятельность.
александр СТоЛяРов,
собкор Приморского ЛПУМГ 

Не забывают поддерживать теплые 
отношения с домом престарелых активисты 
Приморского ЛПУМГ. В этот раз поводом 
для визита в гости стал День старшего 
поколения, традиционно отмечаемый 
в России 1 октября.

День старшего поколения – это хороший 
повод вспомнить о прошлом и помечтать 
о будущем. По крайней мере, именно такая 
атмосфера царила в здании 
легкоатлетического манежа «Гармония», 
где компания «Газпром трансгаз Томск» 
собрала своих ветеранов. Тех, кто помнит 
ее еще не такой могучей, как сегодня, 
не такой многочисленной, не такой 
многопрофильной, но уже тогда по-
хорошему амбициозной, дружной 
и стремящейся к новым свершениям.

С заботой и вниманиемСпаСибо вам 
за ваШ труд!

маСтер и худоЖник

В его столярной мастерской все на своих 
местах, и все – в дело. Что не сгодилось в ос-
новное производство – найдет вторую жизнь. 
Да еще какую! У здания транспортного цеха 
так появилась уменьшенная копия легендар-
ной полуторки, у помещения службы техноло-
гической связи – деревянный колодец в обрам-
лении ярких цветов. Стоит пройти несколь-
ко шагов – видна ветряная мельница с враща-
ющимися лопастями. Кстати, недавно рядом 
с мельницей появился бычок.

– Сделал его как-то в один из обеденных 
перерывов, – рассказывает Владимир Дуд-
кин. – Подглядел в старом детском мультфиль-
ме «Бычок – смоляной бочок».

В компании Владимир Николаевич трудит-
ся более 20 лет. До этого работал в модельном 

цехе одного из промышленных предприятий 
Барнаула. Оттуда родом умение создавать за-
тейливые предметы из дерева.

В коллективе столяра ценят и уважают – 
за легкий нрав и доброту. Газовики расска-
зывают, что в свое время Владимир Никола-
евич смастерил немало деревянных детских 
кроваток родившимся ребятишкам газовиков.

– У него свой особенный стиль работы – 
постоянное стремление сделать качественно 
и красиво, на совесть, порой не считаясь со 

временем, – говорит о столяре Андрей Хму-
рович, директор Алтайского ЛПУМГ.

На территории филиала, в рабочих кабине-
тах и производственных помещениях можно 
встретить работы Владимира Дудкина. Эти 
предметы – знаки любви и преданности че-
ловека своему делу, а также месту, с которым 
связана важная часть жизни.

Екатерина
ТЕРЁшкИна 

удивительное рядом

Дизайн территорий производственных 
объектов компании сдержан 
и единообразен – строгие линии, баланс 
белого и синего. Алтайское ЛПУМГ не 
является исключением, правда, все же свои 
особенные детали здесь имеются – теплые 
и трогательные конструкции ландшафтного 
дизайна, изготовленные руками столяра 
филиала Владимира Дудкина.

Генеральный директор компании «Газпром 
трансгаз Томск» Анатолий Титов с гордостью 
держал отчет перед ветеранами.

– Я рад приветствовать вас от имени на-
шей компании и от себя лично, – начал он. – 
Вас, которые своим трудом за многие десяти-
летия заложили основу нашего с вами пред-
приятия, основу для возможности продви-
жения вперед. За год, что прошел с преды-
дущего вечера, наш «Трансгаз» сделал еще 
несколько шагов вперед. Одним из них ста-
ло начало строительства газопровода «Си-
ла Сибири». Всего этого мы смогли достичь 
в том числе и благодаря тому, что именно 
вы – своим трудом – создали это предпри-
ятие, традиции которого подхватило новое 
поколение. Большое вам всем спасибо за тот 
огромный труд, который вы вложили в наше 
предприятие.

Следом за нынешним генеральным дирек-
тором на сцену поднялся Вячеслав Толмачев, 
первый генеральный директор «Трансгаза»:

– Уважаемые коллеги! От вашего имени 
я хочу поблагодарить коллектив предприятия 
«Газпром трансгаз Томск» за то, что он с уве-
ренностью продолжает наши дела. Томск дей-
ствительно стал форпостом продвижения газо-

вой отрасли на Дальний Восток России, а сей-
час уже и в Юго-Восточный Китай. Спасибо 
руководству, которое проявляет заботу о пер-
вопроходцах нашего коллектива, о тех людях, 
которые посвятили свою жизнь труду.

В зале собрались действительно заслужен-
ные люди, и первым делом букеты живых цве-
тов вручили тем, кто в прошедшем году отме-
тил свой юбилей. Надо было видеть, с каким 
теплом и какими аплодисментами наградили 
собравшиеся своих товарищей.

Мы поговорили с одним из юбиляров – 
Владимиром Ильичом Наумовым, который 
в недавнем прошлом был главным энергети-
ком «Трансгаза».

– Предприятие сильно изменилось в луч-
шую сторону, – признался он. – Это уже совсем 
другая компания. Я в курсе дела – где какие 
ЛПУ открываются, какие трубопроводы про-

кладываются. Очень приятно, что компания 
стала такой большой. Сейчас вот хочу в Ин-
тернете найти технические характеристики 
«Силы Сибири». Мне это интересно! Однако 
самое главное, что «Газпром трансгаз Томск» 
не забывает о ветеранах. Я об этом сужу в том 
числе и по своей жене, которая проработала 
здесь 33 года.

И концерт, и вся праздничная программа, 
по единодушному признанию ветеранов, уда-
лись. Потому что все было сделано с душой, 
с тем, чтобы обеспечить заслуженным тру-
женикам внутреннюю гармонию, комфорт 
и дружеское общение. И еще раз доказать, что 
в любом возрасте прекрасно жить под крылом 
большой компании, делающей большое госу-
дарственное дело.

архип ваЙС 

Столяр Владимир Дудкин и его творения на территории филиала


