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Сегодня можно говорить о том, что строи-
тельно-монтажные работы на объекте ка-
питального строительства «Сила Сиби-

ри» проводятся в соответствии со всеми пла-
новыми показателями.

Именно об этом сказал Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, про-
водя 1 сентября 2015 года в Благовещенске со-
вещание по реализации инвестиционных про-
ектов компании, связанных с поставкой газа 
в Китай по «восточному» маршруту.

– Проект реализуется по графику. Все не-
обходимые ресурсы мобилизованы, работа-
ем четко и слаженно. Первоочередные объ-
екты «восточного» маршрута поставок газа 
в Китай, как и планировалось, будут готовы 
в 2018 году, – подчеркнул Алексей Миллер.

оСнова СтроительСтва
2015 год можно по праву назвать ключевым мо-
ментом всей стройки, которая будет длиться три 
года. Именно сейчас закладываются основы то-
го, что спустя годы назовут этапами строитель-

ства магистрального трубопровода «Сила Си-
бири»: выстраивается логистика доставки гру-
зов, отрабатываются схемы поставок, штурму-
ются первые километры трассы. Одним словом, 
начинается активный период строительства.

Главной движущей силой каждого проек-
та являются людские и технические ресур-
сы. На сегодняшний день эти цифры таковы:
 штат инженерно-технического персо-

нала и рабочих в подрядных организациях – 
740 человек;
 количество мототехнических ресурсов – 

247 единиц;
 в сентябре 2014 года в составе Ленского 

ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» бы-
ло 32 человека. Спустя год число сотрудни-
ков филиала увеличилось до 89.

«Путь в тысячу ли начинается с первого ша-
га» – гласит китайская мудрость. Для одних «Си-
ла Сибири» – первые шаги в газовой отрасли 
в рамках глобального проекта. И сегодня на этой 
трассе преобладают молодые: те, у кого впереди 
гораздо больше дорог, чем позади. У других – 
колоссальный опыт за плечами, которым они де-
лятся с молодыми коллегами. Юность и мастер-
ство – этот союз всегда был крепким и продук-
тивным на всех стройках Газпрома.

– Я мечтал работать в «Газпром трансгаз 
Томск» с девятого класса. Сейчас мне 25 лет, 
и данная стройка для меня – как некая точка 
отсчета настоящего карьерного роста, – де-
лится впечатлениями Артур Цынк, инженер 

первой категории отдела капитального стро-
ительства Ленского ЛПУМГ. – Здесь созданы 
все перспективы для развития, все условия 
для подготовки лучших кадров. «Сила Сиби-
ри» требует проявления важнейших качеств: 
трудолюбия, коммуникабельности, умения ра-
ботать в коллективе и ответственности. Я пре-
красно осознаю, что здесь строится газотран-
спортная система международного уровня, по-
этому прикладываю все свои усилия. Мне нра-
вится строительство газопроводов – это моё 
дело, и в этом я стану профессионалом. «Си-
ла Сибири» – это моя стартовая площадка, это 

мой опыт – одно из самых ценных приобрете-
ний в багаже каждого специалиста.

К слову сказать, средний возраст сотрудни-
ков – 35 лет, а Ленское ЛПУМГ – самый моло-
дой филиал ООО «Газпром трансгаз Томск».

Стартовый рубеж пройден 
Уже позади затяжная зима с характерно креп-
кими для Якутии морозами, весенняя распу-
тица с большим количеством дождевых осад-
ков, жаркое и засушливое лето. Настала осень. 
Вторая осень в истории «Силы Сибири». Как 

«Сила Сибири». Год СпуСтЯ 
ровно год назад, в сентябре, на живописных 
просторах якутии в районе деревни ус 
Хатын разворачивалось торжественное 
мероприятие по запуску инвестиционного 
проекта «сила сибири». Прошел год 
с момента старта грандиозного события.
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Строительство «Силы Сибири» идет полным ходом и по графику
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взаимное СотрудниЧеСтво 
По сути это был комплекс работ. На газопро-
воде-перемычке, находящемся между двумя 
газопроводами-отводами, бригада из 25 че-
ловек устраняла дефекты, выявленные при 
проведении диагностики. На самой ГРС-4 
осуществлялась замена дефектной запорной 
арматуры на узле очистки газа. Одновремен-
ное проведение этих работ было не случай-
ным. И то, и другое требует плановой оста-
новки подачи газа потребителям. А их здесь 
три: ТНХК, ТЭЦ-3 и близлежащий поселок. 
Важны все, но самым сложным оказался про-
цесс согласования временного прекращения 
подачи газа с химическим производством. Де-
ло в том, что процесс изготовления пропиле-
на имеет круглосуточный, безостановочный 
характер, и прекратить его даже на непродол-
жительное время не так-то просто. В результа-
те долгих переговоров, длившихся почти год, 
было выбрано оптимальное для обеих сторон 
время проведения ремонтных работ и оговоре-
ны сроки. Кстати сказать, химики тоже нашли 
способ воспользоваться остановкой производ-
ства, проведя свои профилактические работы.

На весь комплекс было отведено пять суток.

пока Светит Солнце — работаем!
– Наш рабочий день начинается в восемь утра 
и заканчивается с заходом солнца, – говорит 
Михаил Пашинский, начальник службы ГРС 
Томского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск». – Работы осуществляются в плано-
вом режиме, но очень хочется, чтобы погода 
не подвела. Сейчас стоят погожие солнечные 
дни, и я каждый вечер просматриваю прогноз – 
на случай дождя – не придется ли устанавли-
вать палатки для сварщиков, а также принимать 
дополнительные меры, чтобы рабочие имели 
комфортные условия труда даже в непогоду.

Для кого-то неважно, какая погода на не-
деле, лишь бы на выходных было сухо. А вот 

у газовиков – иной расклад. Пусть на выход-
ных сгустятся тучи, а на неделе, до оконча-
ния работ, – пусть будет безоблачно.

ГРС-4 – самая мощная в Томском 
ЛПУМГ. Её проектная мощность 550 тысяч ку-
бометров в час. Построена она в 1992 году. Во-
семь лет назад был проведен капитальный ре-
монт. Замена запорной аппаратуры осущест-
вляется впервые – подошел срок, оборудование 
устарело морально и физически. Поэтому воз-
никла потребность его замены на современное.

Примерно за 10 дней до отключения станции 
начались подготовительные работы. Так, не-
обходимо было сделать площадку под стрело-
вой автокран, так как близко подъехать к месту 
проведения работ невозможно. Поэтому зара-
нее был разобран оградительный бордюр, уло-
жены плиты, способные выдержать большую 
грузоподъемную технику. Чтобыстало понят-
но, насколько это мощная машина, достаточ-
но сказать, что именно этот кран осуществляет 
погрузку наших речных судов, весом 40 тонн, 
на баржи, на зимнюю стоянку в порту, а давле-
ние в его камере – 6 атмосфер (в легковом ав-
томобиле – 2,5 атмосфер).

– Я на этом кране уже 14 лет работаю, – го-
ворит Андрей Ерёмин. – Бывал и в Алексан-
дровском, и в Вертикосе. Кран грузят на баржу 
и по реке отправляют на север, а там я уже с бар-
жи разгружаю все грузы, доставленные по реке.

Когда мы разговаривали шел процесс свар-
ки: кран, который на весу держала стрела, при-
варивали на входном трубопроводе к пылеу-
ловителям. В общей сложности необходимо 
было заменить три крана.

Ставим Свою трубу 
– В данный момент линейные трубопровод-
чики намечают линии чистовых срезов, что-
бы присоединить заготовку к действующе-
му газопроводу, – пояснил ход работ Алек-
сей Иванов, начальник службы ЛЭС Томско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск».

Проведенная диагностика выявила дефек-
ты на соединительных деталях газопровода – 
тройниках, переходах и отводах. К этим рабо-
там ЛЭСовцы также готовились заранее: на тер-
ритории базы филиала делали заготовки трой-
ников с переходными кольцами. Надо сказать, 
что новая труба – отечественного производ-
ства, с Выксунского металлургического завода.

Намеченные планом работы на обоих 
участках сотрудники Томского ЛПУМГ осу-
ществляют с привлечением специалистов 
из УТТиСТ и Управления аварийно-восста-
новительных работ.

– Я очень люблю работать на трассе. Здесь 
ощущаешь, что идет дело: живое и созида-
тельное. А еще точно знаешь, что в положен-
ный срок будет результат – мы установим но-
вое оборудование, которое будет служить дол-
гое время, честно и надежно, – сказал Миха-
ил Пашинский.

Работы были завершены в срок. И дождь 
в Томске пошел в субботу…
Татьяна Купцова 

За все время работы КС «Омская» это са-
мый большой показатель выведенного в ЕСГ 
России излишков газа. Ранее, до строитель-
ства этой компрессорной станции, газ по ма-
гистральному газопроводу СРТО – Омск – Но-
восибирск под давлением шел к потребителю 
в одном направлении, с запада на восток. Ле-
том, в период снижения потребления газа, воз-
никал его избыток в газотранспортной систе-
ме. Узел подключения Омской КС позволяет 
изменять направление движения потока газа 
в летнее время с востока на запад и транспор-
тировать газ в европейскую часть единой си-
стемы газоснабжения ПАО «Газпром».

– Ввод КС «Омская» существенно улучшил 
экологическую ситуацию в регионе, – говорит 
Виктор Киселев, главный диспетчер, началь-
ник производственно-диспетчерской службы 
ООО «Газпром трансгаз Томск». – Кроме то-

го, можно констатировать увеличение пока-
зателей по товаро-транспортной работе на-
шей компании.

Впервые летние излишки газа Томской 
газотранспортной системы были переданы 
в газотранспортную систему ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» в 2009 году. С тех пор на-
блюдается постоянное увеличение этих по-
казателей. Если семь лет назад эта цифра со-
ставляла 237,1 миллиона кубических метров 
газа в год, то только за восемь месяцев этого 
года она составила 1 миллиард 100 миллио-
нов кубических метров. 

репортаж производСтво — крупным планом

«Сила Сибири». 
Год СпуСтЯ 

в томском лПумг ооо «газпром трансгаз 
томск» в первой декаде сентября велись 
работы на грс-4 и линейной части, 
прилегающей к газораспределительной 
станции.

По результатам восьми месяцев текущего 
года из томской газотранспортной системы 
было передано в единую систему 
газоснабжения россии 1 миллиард 
100 миллионов кубических метров 
природного газа.

ударными 
темпами

макСимальный показатель 

пульС траССы
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правило, в это время года Ленск оказывается 
во власти циклонов, несущих непогоду, дож-
ди или мокрый снег. Впрочем, смена сезонов 
никоим образом не влияет на ход работ. Они 
ведутся в заданном режиме по всем направле-
ниям. Начиная с самого трудоемкого процес-
са, а именно – доставки трубной продукции. 
Только за период летней навигации в Ленск 
было доставлено 195 893,21 тонны трубы.

по состоянию на 23 сентября строителя-
ми газопровода «Сила Сибири»:
 разработано траншеи – 28,3 километра;
 сварено в нитку – 46,1 километра;
 заизолировано – 40,9 километра;
 уложено в траншею – 27,4 километра;
 засыпано – 25,2 километра.
Суммарно по двум этапам:
 вырублено – 261 километр трассы;
 расчищено – 202 километра трассы.

на траССе 
Продолжается строительство газопровода «Си-
ла Сибири», по которому будет транспорти-
роваться газ Якутского и, в дальнейшем, Ир-
кутского центров газодобычи. Работы ведут-
ся на участке от Чаяндинского месторождения 
до Ленска протяженностью 207 километров.

На сегодняшний день сварочные работы 
производятся при наличии двух комплексов 
автоматической сварки СRC «Ewans AW», это 
обусловлено запуском второго комплексного 
технологического потока (КТП-2) на 105-м ки-
лометре трассы магистрального газопровода, 
что, несомненно, является важным событи-
ем на строительстве объекта в сентябре те-
кущего года.

Работы на комплексно-технологическом по-
токе – 1 и комплексно-технологическом пото-
ке – 2 ведутся одновременно в двухсменном 
режиме. Для персонала строительного кон-
троля Инженерно-технического центра ООО 
«Газпром трансгаз Томск» развернуты строи-
тельные городки в непосредственной близости 
от трассы газопровода. Месторасположение 
городков обуславливается тем, что персонал 
строительного контроля должен находиться 
рядом с местом проведения работ для опера-
тивного решения вопросов в ходе строитель-
ства. Вахтовый жилой городок – это несколь-
ко вагонов-домов «Ермак». Несмотря на отда-
ленность от Ленска и особенности климатиче-
ских условий, при которых производятся ра-
боты, «Ермаки» полностью укомплектованы 
необходимым оборудованием для осущест-
вления полноценной работы и адаптирова-
ны для комфортного проживания.

Ведутся работы по погружению свай 
на площадках базы линейного производствен-
ного управления и вахтового жилого комплек-
са в Ленске. Разрабатывается проектная доку-
ментация по трансграничному участку «Силы 
Сибири» в районе Благовещенска: подвод ный 
переход через реку Амур будет выполнен ме-
тодом микротоннелирования.

– За девять месяцев работы мы сформирова-
ли коллектив ЛПУ и делаем все для того, чтобы 
наш вклад был максимально весомым в этот про-
ект, который создаст условия для развития гази-
фикации и роста экономики восточных регионов 
России, – сказал Владимир Аксентищев, дирек-
тор Ленского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск». – Наш филиал – часть большой компа-
нии «Газпром трансгаз Томск», и все высокие 
темпы работ, растущая с каждым днем произво-
дительность труда – это заслуга всего коллекти-
ва, участвующего в реализации самой большой 
стройки века. Люди, которые строят «Силу Си-
бири», относятся к работе с большим чувством 
ответственности и пониманием важности проек-
та. Выводы и оценки делать пока рано, через пол-
тора года мы увидим результаты наших усилий.
Татьяна Купцова,
Мария МаненКо 

1 <<<

К работе на линейной части специалисты службы 
ЛЭС готовились заранее

КС «Омская»
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Такое, казалось бы, восхитительное при-
родное явление поставило под угрозу эксплу-
атацию участка магистрального газопровода 
Сахалин – Хабаровск – Владивосток. На мо-
мент осмотра была частично размыта поло-
са отвода на отрезке протяженностью около 
400 метров.

Специалистами Сахалинского филиала бы-
ли предприняты срочные меры по устранению 
данной проблемы. На линейной части были 
проведены работы по восстановлению участ-
ка полосы отвода, подверженного эрозионно-
му воздействию, а для источника оборудован 
беспрепятственный и безопасный отток воды.

Сложность данной работы заключалась в от-
даленности и труднодоступности места, где 
вышли на поверхность подземные воды. Газови-
кам пришлось оборудовать многие участки арен-
дуемого вдольтрассового проезда для обеспече-
ния надежной транспортной схемы между базой 
и трассой, где велись работы. Ничто не должно 
было помешать снабжению бригад необходимы-
ми материалами и топливом. С этой задачей уда-
лось справиться, несмотря на проливные дожди.

В работах было задействовано три бригады 
и восемь единиц техники. В отведенные сро-
ки проведена техническая и биологическая 
рекультивация земли вдоль газопровода. Ис-
точник оборудован и протекает в безопасном 
для газопровода русле. Все так, как и задума-
но природой. Газовая артерия работает в со-
ответствии с заданным режимом, безопасно 
и экологично. 

В соответствии с требованиями к эксплуа-
тации диагностика русловой части подводных 
переходов газопроводов должна проводиться 
один раз в два года. Именно поэтому, не от-
ступая от жестких правил, Амурским филиа-
лом были организованы работы в бассейнах 
рек Яй, Бешеная, Саласу, Хиванда и Шелехо-
ва. Их бурное течение – основной фактор, раз-
рушающий донный рельеф, по которому про-
ходят нити газопровода.

Цель обследования – определение техни-
ческого состояния газопровода, выявление 
участков с недостаточным заглублением или 
провисанием трубы. Помимо этого, большое 
внимание во время приборно-водолазного об-
следования уделяется обнаружению механи-
ческих повреждений.

– Технология и порядок проведения работ 
нам знакомы, подобное обследование мы про-
водили на этих участках в 2013 году, – расска-
зывает главный инженер Амурского ЛПУМГ 
Андрей Машкин. – Работы производились по-
следовательно от участка к участку в обыч-
ном режиме силами давнего партнера пред-
приятия «Газпром трансгаз Томск» – компа-
нии «Подводгазэнергосервис».

Параллельно осуществлялись диагностика 
с использованием геодезического оборудова-
ния и визуальный осмотр объектов водолаза-
ми. Это позволяет получить полную картину 
внешнего состояния газопровода на глубине. 
Следующий этап – обработка полученной ин-
формации, которая будет завершена к концу 
сентября. 

иСториЯ вопроСа 
Впервые в компании «Газпром трансгаз 
Томск» этот метод был применен в марте 
2004 года. На магистральном газопроводе 
Новосибирск – Барнаул, а точнее – на подво-
дном переходе через реку Бердь, отрабатыва-
лась новейшая технология строительства и ка-
питального ремонта.

Прошло 10 лет, и сегодня этот метод освоен 
и активно используется газовиками, потому что 
имеет ряд неоспоримых преимуществ в срав-
нении с традиционным траншейным методом 
прокладки трубопроводов. Плюсов, по завере-
ниям специалистов, как минимум десять. Сре-
ди них: минимальный ущерб окружающей сре-
де; высокая скорость работ, что сокращает сро-
ки их проведения, строительство трубопрово-
дов в местах, недоступных традиционному ме-
тоду, в том числе природоохранных. Именно 
этот аргумент и стал определяющим для спе-
циалистов Томского ЛПУМГ, когда решался 
вопрос о ремонте подводного перехода газо-
провода-отвода через Томь на 48–49-м кило-
метрах: почти километр трубы проходит под 
главной водной артерией города. Вроде бы – 
ничего особенного. Но трудность заключалась 
в том, что оба берега – с одной стороны Ани-
кино, с другой Черная Речка – находятся в осо-
бо охраняемой природной зоне. Поверхность 
склона разрушать нельзя. Более того, запре-
щено даже вырубать растительность для обу-

стройства строительной площадки. Вот и ока-
залось, что метод горизонтально-направленно-
го бурения – единственно возможный. На по-
мощь газовикам пришла проверенная десяти-
летием технология, а вместе с ней и приобре-
тенная высокая квалификация специалистов.

оСобое маСтерСтво 
Основной участок, где сосредоточились глав-
ные силы подрядчика – тюменской компании 
«Спецгазмонтажстрой», – со стороны Аники-
но. На этом высоком берегу в середине августа 
началось бурение пилотной скважины. По су-
ти – это начало работ. Затем скважину поэтап-
но расширяют до нужного диаметра – в дан-
ном случае до 900 миллиметров. После этого 
готовый трубопровод диаметром 500 милли-
метров, собранный на противоположной сто-
роне, протаскивают в подготовленную скважи-
ну. Труба, имеющая допустимый изгиб, укла-
дывается в подготовленное ложе.

Оператора этого вида бурения с полным 
на то основанием можно назвать штучным 
специалистом. В России профессионалов та-
кой специальности очень мало, и поэтому они, 
как говорится, на вес золота.

– На мониторе видны все основные пока-
затели, и если что-то пойдет не по плану, мы 
сразу это поймем, – поясняет оператор буро-
вой установки Сергей Сухарев. – Сколько уже 
пробурено? Примета плохая – не могу сказать. 
И загадывать нельзя – бывает, если скажешь, 
что завтра закончишь, то и на месяц, и на два 
на объекте можешь остаться.

Дождь или солнце, штиль или ураган, день 
или ночь – неважно. Бурение продолжается 
круглосуточно. Таков процесс. Таковы техно-
логии. Этот газопровод-отвод снабжает весь 
Томск голубым топливом. А значит, с ремон-
том надо управиться как можно быстрее.

В это время на другом берегу сварили 
и смонтировали 840-метровую плеть. Всем 

стыкам труб необходимо пройти двойную 
проверку – радиографический и ультразвуко-
вой контроль, чтобы выявить и устранить да-
же малейшие повреждения. После протаски-
вания новая труба с прилегающими участка-
ми вновь подвергнется испытаниям, на этот 
раз воздухом.

– И лето, и зима для нас горячая пора, – го-
ворит Михаил Клюкин, первый заместитель 
директора Томского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск». – Сейчас специалисты наше-
го филиала ведут работу на нескольких участ-
ках, зимой тоже запланирован плотный гра-
фик. Мы активно готовимся к зиме уже сей-
час, потому что значительный объем капиталь-
ного ремонта линейной части магистрального 
газопровода Парабель – Кузбасс, запланиро-
ванный на 2016 год, будем осуществлять мы. 
В данный момент завозим необходимое обо-
рудование, трубу, материалы, вспомогатель-
ные устройства. Все говорят, что зима длин-
ная, а для нас она короткая – очень уж боль-
шой объем работы.

оСобенноСти алтайСкоГо краЯ 
В Алтайском ЛПУМГ этот метод сочли оп-
тимальным при ремонте подводного перехо-
да через реку Большая Черемшанка, это уча-
сток газопровода-отвода на ГРС города Ново-
алтайска, входящий в состав магистрального 
газопровода Новосибирск – Барнаул. Несмо-
тря на название, речка не отличается ни шири-
ной русла, ни его глубиной. Но дело не в этой 
водной преграде, а в водохранилище, нахо-
дящемся в верховьях Черемшанки. В случае 
прорыва дамбы потоки воды могут нанести 
большой ущерб газотранспортной системе 
края. Именно поэтому газопровод под пусть 
небольшой, но все же рекой необходимо про-
ложить качественно, надежно, с максималь-
ной безопасностью для окружающей среды. 
Так что исходные данные почти те же: мини-
мальное техногенное воздействие на приро-
ду, минимальные сроки осуществления ра-
бот, надежность технологии.

– Сейчас мы бурим пилотную скважину ди-
аметром 200 мм. Это один из самых сложных 
процессов. Именно в этот момент мы опреде-
ляем, где и как будет располагаться газопро-
вод, – сказал Вадим Шафиков, руководитель 
буровых работ ООО «Регионгазстрой».

А на противоположном берегу уже прошли 
работы по сварке труб, а после очередные эта-
пы технологического процесса, который уже 
более десяти лет знаком сибирским газовикам.

С одной стороны – это плановые ремонт-
ные работы, с другой – часть большой про-
граммы, которую предприятие реализует 
в рамках подготовки к зимнему сезону. Каж-
дый комплекс, связанный с ремонтом, это от-
дельное, важное звено в общем деле, которое 
называется «безопасная эксплуатация маги-
стральных газопроводов». Перед коллекти-
вами сибирских филиалов стоят сложные за-
дачи, но газовики с ними всегда справляют-
ся. Залог успеха – опытная и профессиональ-
ная команда, в арсенале которой современ-
ные технологии.

елена КириченКо, 
Ксения руМянцева 

пульС траССыСовременные технолоГии

водолазное 
обСледование

Проведено приборно-водолазное 
обследование пяти подводных переходов 
магистрального газопровода сахалин – 
Хабаровск – владивосток, находящихся 
в зоне эксплуатационной ответственности 
амурского лПумг.

Почти одновременно в двух филиалах 
общества проводились работы по ремонту 
подводных переходов. объединяющим 
стало не только место капитального 
ремонта газопровода – русло реки, 
но и технология, которая использовалась 
газовиками, а именно метод горизонтально-
направленного бурения.

ЭколоГиЯ ремонта 

внеплановый родник

в период проведения планового облета 
специалистами сахалинского лПумт 
ооо «газпром трансгаз томск» был 
обнаружен подземный родник. 

Сергей Сухарев – оператор со стажем и опытом Прибрежная часть реки Большая Черемшанка
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прозраЧно. объективно. продуманно
Пять рабочих групп во главе с заместителя-
ми генерального директора в течение сентя-
бря проводили инспекцию филиалов компа-
нии на предмет их готовности к работе в ус-
ловиях осенне-зимнего периода.

В основу организации процесса провер-
ки был положен опыт, полученный годом ра-
нее. Именно тогда оценка стала определять-
ся по заранее разработанному перечню кри-
териев, а анализ стал проходить комиссион-
но, во всех филиалах, примерно в одно и то же 
время, с выдачей паспорта готовности в день 
проверки. Такой подход, по общему мнению, 
сделал процесс более прозрачным, объектив-
ным и продуманным. Предметное внимание 
уделяется наличию и правильности оформ-
ления нормативно-технической документа-
ции, состоянию основного технологического 
оборудования, систем тепло-газо-водоснаб-
жения, работоспособности систем пожароту-
шения, готовности подразделений к локали-
зации и предупреждению аварийных ситуа-
ций, проверке состояния аварийной техники, 
наличию запасов ГСМ и другим факторам.

вСеобщаЯ ГотовноСть 
тамир тухтаметов, 
член комиссии, 
заместитель главного 
инженера по охране 
труда, промышленной 
и пожарной безопасно-
сти:
– Подготовка к зиме – 
это не только задача 

филиала. Вопросы, связанные с формирова-
нием планов, заключением договоров, кон-
тролем их исполнения, оказанием всевозмож-
ной методической помощи в течение всего го-
да, решаются в отделе охраны труда и служ-
бе промышленной безопасности Общества.

По нашему профилю в числе основных 
критериев находятся обеспечение сотрудни-
ков зимней одеждой, организация медицин-
ских осмотров, проведение обучения и про-
верки знаний по ОТ и ПБ. Не остались без 
внимания и очень важные вопросы, связан-
ные с эксплуатацией технических устройств, 
грузоподъёмных механизмов, обеспечением 
противопожарной безопасности.

Стоит отметить, что в области ОТ и ПБ у нас 
очень высокая планка требований. С 2010 го-

да, ещё до введения подобной практики в Газ-
проме, мы были сертифицированы по системе 
менеджмента охраны труда и промышленной 
безопасности на основе требований междуна-
родного стандарта OHSAS 18001:2007. И ком-
пания ему строго соответствует.

денис ваСюков, член 
комиссии, начальник 
производственного 
отдела по эксплуатации 
магистральных 
газопроводов:
– Один из ключевых 
критериев оценки го-
товности линейной ча-

сти – это укомплектованность филиалов мате-
риалами, необходимыми для ликвидации не-
штатных ситуаций. В этом году впервые мы 
включили в число обязательных требований 
к структурным подразделениям наличие ава-
рийного блок-бокса. В него входят техниче-
ские ресурсы, собранные в мобильный транс-
портный контейнер.

Работу по обеспечению надёжности экс-
плуатации газотранспортной системы мы ве-
дём постоянно и не только в рамках подготов-
ки к зиме. Прежде всего это плановые ремон-
ты линейной части. Один из последних ком-
плексов, ставший самым крупным в этом году, 
проходил в августе на участках магистраль-
ного газопровода НГПЗ – Парабель – Куз-
басс, Омск – Новосибирск и СРТО – Сургут – 
Омск. В работе были задействованы коллек-
тивы Новосибирского, Омского, Новокузнец-
кого, Александровского, Томского, Юргинско-
го, Кемеровского ЛПУМГ и Управления ава-
рийно-восстановительных работ, всего около 
700 человек и 400 единиц техники. В резуль-

тате проведена замена 15 единиц запорной 
арматуры и более 250 метров трубы разных 
диаметров на 19 участках. Особенно важным 
этапом стал ремонт в сфере ответственности 
Омского ЛПУМГ, проводившийся с отключе-
нием ГРС-5 Омска, которая осуществляет га-
зоснабжение большого количества потреби-
телей. Мы пошли навстречу местной власти 
и сократили время ремонта на этом участке 
со 120 до 96 часов.

денис войно, член 
комиссии, ведущий 
инженер отдела 
главного энергетика:
– Современное со-
стояние энергохозяй-
ства «Газпром транс-
газ Томск» находится 
на высоком уровне на-

дёжности, и проходящие проверки убежда-
ют в этом со всей очевидностью. Это законо-
мерный итог той масштабной работы по ре-
конструкции и модернизации объектов энер-
гетики, которая ведётся в нашем Обществе 
с 2006 года. Сегодня мы располагаем совре-
менными электродвигателями на компрес-
сорных станциях, проведена полная замена 
котельных, станций водоподготовки и дру-
гих объектов. В целом уровень оснащённо-
сти новым оборудованием, системами и объ-
ектами энергоснабжения у нас достигает 98%, 
что является одним из самых высоких пока-
зателей в Газпроме.

В этом году была проделана большая рабо-
та по модернизации в дальневосточных фи-
лиалах 18 энергоустановок «Ормат», обеспе-
чивающих функционирование различных си-
стем непосредственно на газопроводе. Это 

существенно повышает надёжность энерго-
снабжения.

Геннадий овЧинников, 
член комиссии, 
начальник производ-
ственного отдела 
по эксплуатации грс:
– Одно из ключевых 
и наиболее масштабных 
направлений в обеспе-
чении надёжности ра-

боты газораспределительных станций – это их 
капитальный ремонт. В этом году мы прово-
дим его на четырёх ГРС: это «Чернореченская» 
Томского ЛПУМГ, «Заря» и «Коченёво» Ново-
сибирского ЛПУМГ и «Крутинская» Омского 
ЛПУМГ. Здесь ремонтируются здания, соору-
жения, технологическое оборудование. Харак-
тер работ предполагает установку на станци-
ях новейшего оборудования с использованием 
систем автоматики и телемеханики.

взГлЯд изнутри:
проверка филиалов на меСтах 
«Готовить сани к зиме», а точнее, объекты 
газотранспортной системы и инфраструкту-
ры филиалы начинают задолго до проверки.

В августе этого года при непосредственном 
участии персонала Сахалинского ЛПУМТ про-
веден комплекс огневых работ по удалению во-
ды из участка магистрального газопровода БТК 
Киринского ГКМ – ГКС Сахалин. Этот комплекс 
проводился в сложных условиях обводненной 
местности, на участке Киринского ГКДУ ООО 
«Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».

В мероприятии было задействовано 20 че-
ловек, привлекалась специальная техника: 
агрегат ремонтно-сварочный, пожарный ав-
томобиль, экскаватор, агрегат для сбора кон-
денсата АКНС-10.

Проведённая работа позволила существен-
но улучшить качество транспортируемого по-
требителю газа и повысить надёжность рабо-
ты газотранспортной системы.

Одним из первых среди структурных под-
разделений комиссией было проинспектиро-
вано Иркутское ЛПУМГ.

– На Братской промплощадке все обору-
дование проверено на работоспособность. 
Объекты признаны готовыми к эксплуатации 
в осенне-зимний период, – рассказывает ди-
ректор Иркутского ЛПУМГ Александр Пыкин.

В Ленском филиале в используемых здани-
ях и сооружениях проведено техническое об-
служивание систем отопления.

– Особое внимание было уделено комплек-
тации средствами индивидуальной защиты 
зимнего варианта, – рассказывает Владимир 
Аксентищев, директор Ленского ЛПУМГ, – 
а также предусмотрено утепление стояночных 
боксов, технологического транспорта и специ-
альной техники, что подразумевает установ-
ку двойного остекления ветровых стекол, уте-
пление моторных отсеков.

В зоне обслуживания магистральных газо-
проводов Алтайского ЛПУМГ план подготов-
ки к зиме включал проверку системы подогре-
ва газа и осмотр узлов учета на ГРС, провер-
ку работоспособности системы линейной те-
лемеханики крановых узлов на МГ Новоси-
бирск – Барнаул и Барнаул – Бийск – Горно-
Алтайск с отводом на Белокуриху, устранение 
просадок грунта, ремонт и подготовку снего-
уборочной техники и многое другое.

Все работы в филиалах проводятся в соот-
ветствии с жестким графиком.

* * *
На протяжении всего сентября комиссия бу-

дет оценивать готовность к работе в условиях 
осенне-зимнего периода всех без исключения 
филиалов Общества по 13 направлениям дея-
тельности. Точкой в этой работе станет полу-
чение филиалами паспортов готовности. Окон-
чательное подведение итогов и анализ прове-
дённой инспекции состоятся на ближайшем 
координационном совете.
николай пигарёв,
евгения Карпова 

на контроле

одной из реперных точек в оценке 
надёжности газотранспортной системы 
является получение филиалами паспортов 
готовности к работе в осенне-зимний 
период.

проверка на проЧноСть 

Главная забота осени – проверить готовность объектов к зиме



5

данный вид работ можно смело назвать 
пионерным для нашей компании. Если 
для исследования линейной части ма-

гистральных трубопроводов давно уже суще-
ствуют прогрессивные технологии и есть не-
обходимое оборудование, то для выявления 
состояния системы технологических трубо-
проводов компрессорного цеха, проложен-
ных под землей, до недавнего времени не су-
ществовало специальных приборов с высо-
кой достоверностью результата.

– Компрессорная станция «Кожурлинская» 
была введена в эксплуатацию в 1996 году. 
Почти двадцать лет здесь не проводилась ди-
агностика подземных трубопроводов, поэто-
му мы с воодушевлением восприняли новость 
о том, что эти работы впервые будут проведе-
ны именно на нашей станции, – сказал Олег 
Карлин, начальник КС «Кожурлинская».

Если говорить о традиционных методах ди-
агностики, то они достаточно трудоемки: надо 
стравить газ, пробить шурфы, провести мас-
штабные огневые работы – все это занимает 
много времени, а главное, этот комплекс не-
возможен без временного отключения потре-
бителей. На помощь газовикам пришло новое 
оборудование – установка дистанционного ав-
томатизированного контроля (УДК).

Прибор – уникальный. Он позволяет про-
водить диагностический контроль надземных 
и подземных технологических трубопроводов 
компрессорных станций без вскрытия и нару-
шения изоляции.

– Устройство состоит из передвижного аппа-
рата и модуля диагностики, – рассказывает Вла-
димир Зарубин, начальник Управления диагно-
стики трубопроводов и технологического обо-
рудования ИТЦ «Оргтехдиагностика». – Коля-
ска обеспечивает движение по горизонтальным, 
наклонным и вертикальным участкам, причем 
как в прямом, так и в обратном направлении. 
Диаметр труб, по которым способен двигаться 
аппарат, может быть от 680 до 1200 мм.

Сама технология производства работ вы-
глядит следующим образом. После продув-
ки трубопровода в нем была сделана врезка, 
куда и был помещен агрегат. После команды 
с пульта управления из тела установки вы-

двинулись штанги с неподвижными датчи-
ками, а передвижная база аппарата стала пе-
ремещаться внутрь трубопровода. При этом 
на экране пульта управления можно было ви-

деть внутреннюю поверхность трубы благо-
даря встроенной видеокамере.

В результате был осуществлен визуальный 
и ультразвуковой контроль состояния трубо-
проводов с использованием диагностического 
модуля. За одну загрузку проводилось скани-
рование не менее 250 метров трубы.

– В газотранспортной системе нашего Об-
щества компрессорная станция «Кожурлин-
ская» – одна из старых, у неё самый продол-
жительный срок эксплуатации, – говорит Алек-
сандр Парфенов, заместитель начальника про-
изводственного отдела по эксплуатации ком-
прессорных станций. – После диагностики мы 
убедились в том, что состояние подземных тру-
бопроводов не просто хорошее, а, я бы ска-
зал, отличное! Думаю, дело в том, что в свое 
время эта станция строилась силами всего 
предприятия и был налажен серьезный кон-
троль как со стороны руководства, так и со сто-
роны рядовых сотрудников, отвечавших за ин-
женерное сопровождение строительства. С ка-
кой степенью ответственности весь объем ра-
бот был выполнен тогда, мы видим сегодня – 
на теле трубы дефектов не обнаружено! Со-
стояние изоляционного покрытия – хорошее.

Первый опыт использования нового устрой-
ства прошел успешно. Планируется дальней-
шее использование УДК на объектах Обще-
ства, потому что и на КС «Омская», и на всех 
шести электроприводных компрессорных 
станциях существует технологическая си-
стема подземных трубопроводов компрес-
сорного цеха.
ольга ниКулина,
Барабинское лпуМг 

дальневосточный региональный диспет-
черский пункт (ДРДП), расположенный 
на территории Хабаровского ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Томск», теперь напо-
минает пункт управления полетами: все пара-
метры состояния газопровода выведены на ви-
деопанель площадью 8 квадратных метров. 
Сюда стекается информация из всех пяти вос-
точных филиалов «Газпром трансгаз Томск» 
о температуре и давлении газа на каждом кра-
новом узле линейной части магистрального 
газопровода, а их – ни много ни мало – 206. 
Помимо этого на экране отображается состоя-
ние системы энергоснабжения и электрохим-
защиты. Помимо функции информирования 

система позволяет осуществлять дистанцион-
ное управление устройствами линейной части 
магистрального газопровода.

– Ушла в прошлое необходимость постоян-
ного круглосуточного и круглогодичного де-
журства на трассе специалистов для передачи 
данных диспетчеру. СОДУ объединила в се-
бе все ранее используемые системы автома-
тики и телемеханики. Кроме того, теперь мы 
работаем в единой автоматизированной систе-
ме диспетчерского управления наряду с Про-
изводственно-диспетчерской службой Томска 
и Диспетчерским департаментом ПАО «Газ-
пром», – сказал Сергей Парубец, главный ин-
женер Хабаровского ЛПУМГ.

СОДУ – это новый инструмент в руках дис-
петчеров, управляющих газотранспортной си-
стемой. Теперь, благодаря большому количе-
ству параметров, которыми владеет диспет-
чер, можно не только проводить мониторинг, 
прогнозировать, управлять магистральным 
газопроводом, но и диагностировать состоя-
ние оборудования. По сути, находясь на сво-

ем рабочем месте, диспетчер не только имеет 
факт: «на таком-то километре что-то случи-
лось», но благодаря выведенным параметрам 
понимает характер и специфику неполадки. 
Как следствие, он легко ориентируется в том, 
какую бригаду отправить на место происше-
ствия, чем её укомплектовать и сколько чело-
век потребуется для устранения проблемы.

– Работая на таком сложном, многофунк-
циональном оборудовании, мы ещё сильнее 
ощущаем груз ответственности, возложен-
ной на нас, – говорит Михаил Обручников, 
старший диспетчер ДРДП. – Рутинная работа 
по сбору данных с трассы в телефонном ре-
жиме ушла в прошлое – теперь перед глазами 
диспетчера все параметры газопровода, что 
и позволяет анализировать режим работы всей 
системы и оперативно принимать решения.

СОДУ построена на базе программного ком-
плекса разработки компании PSI AG (Герма-
ния). В процессе опытной эксплуатации, прод-
лившейся более года, специалисты участка КИ-
ПиА и ДРДП Хабаровского ЛПУМГ работали 
в тесном контакте с иностранными коллегами. 
Совместно удалось адаптировать систему под 
эксплуатируемый газопровод и настроить оп-
тимальное визуальное отображение данных.

– В программу интегрирована система под-
держки принятия диспетчерских решений, 
включающая возможность моделирования 
различных режимов работы газопровода при 
изменении естественных условий, например, 
расчет запаса газа, скорости движения порш-
ня и прочие прикладные расчеты, которые ра-
нее диспетчер выполнял вручную, – отметил 
Михаил Зубрицкий, начальник службы авто-
матизации и метрологического обеспечения 
ООО «Газпром трансгаз Томск».

– Дистанционное управление значительно 
повышает эффективность, надёжность и без-
опасность работы газотранспортной системы, 
а также позволяет использовать малолюдные 
технологии производства, – подытожил ди-
ректор Хабаровского ЛПУМГ Иван Башунов.

ветта вольгушева 

Современные технолоГии

в сентябре введена в постоянную 
эксплуатацию система оперативного 
диспетчерского управления (соДу) 
магистральным газопроводом сахалин – 
Хабаровск – владивосток.

новый инСтрумент 
в руках диСпетЧеров

на компрессорной станции «кожурлинская» 
Барабинского лПумг ооо «газпром 
трансгаз томск» проведены работы 
по выявлению дефектов технологических 
трубопроводов.

заГлЯнуть внутрь трубы 

Заменено около 80 метров волоконно-опти-
ческого кабеля, смонтированы четыре оптиче-
ские муфты, осуществлен комплекс по двух-
стороннему измерению ВОЛС и медной КЛС.

Выполнению работ предшествовало про-
ведение инженерами лаборатории связи 
в 2014 году годовых планово-предупреди-
тельных работ. По результатам измерений 
затухания оптических волокон и электриче-
ских параметров медного кабеля был сделан 
вывод о необходимости ремонта данных ли-
ний связи. В ходе поиска неоднородностей оп-
тической линии с помощью измерительного 
оборудования было установлено точное ме-
сто повреждения.

Результатом ремонтных работ стало приве-
дение параметров конкретных кабельных ли-
ний связи к норме. 

пульС траССы

отремонтированы 
линии СвЯзи

на Братской промплощадке иркутского 
лПумг ооо «газпром трансгаз томск» 
специалистами лаборатории службы связи 
совместно со специалистами иркутского 
лПумг произведён плановый ремонт 
кабельных линий связи: волоконно-
оптической на участке грс – кП 1 и медной 
на участке узел связи грс – агнкс.

производСтво — крупным планом 

Дальневосточный региональный диспетчерский пункт в Хабаровском ЛПУМГ 

Диагности ческий модуль в действии

Момент помещения прибора внутрь трубы
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знакомство ребят с работой газовиков на-
чалось с посещения промышленной пло-
щадки «Советское». Объект расположен 

на окраине одноименного села в Долинском 
районе, а специалисты, работающие на нем, 
обслуживают трехсоткилометровый участок 
магистрального трубопровода проекта «Саха-
лин-2», протянувшегося вдоль острова с се-
вера на юг, с конечной точкой – завод СПГ 
в Корсаковском районе.

Вход на территорию промплощадки стро-
го по паспортам. Обязательный инструктаж 
по технике безопасности в уютном админи-
стративном здании.

– Студенты приезжают к нам на протяже-

нии последних трех лет, и это стало уже до-
брой традицией, – отметил Андрей Прокопен-
ко, начальник промплощадки «Советское». – 
При появлении вакансий выпускники данно-
го учебного заведения рассматриваются нами 
в первую очередь.

Виталий Багнет, начальник газораспреде-
лительной станции «Дальнее», – наглядный 
пример того, как, окончив СахГУ, можно стать 
членом команды «Газпром трансгаз Томск». 
Сегодня бывший выпускник университета 
охотно рассказывает прибывшим на экскур-
сию первокурсникам об особенностях транс-
портировки природного газа.

После экскурсии Марина Строева, студент-
ка первого курса Технического нефтегазово-
го института, говорит, что не ошиблась с вы-
бором профессии:

– Мне понравилось все, особенно инте-
ресным показалось знакомство с техникой 
на промплощадке «Советское», как все это 

оборудование на деле работает, где и в каких 
случаях применяется. Сегодня я еще раз убе-
дилась для себя, что выбрала правильное на-
правление, – делится впечатлениями Марина.

К такому же выводу пришла и ее сокурс-

ница Регина Тен, которая год назад окончила 
школу с золотой медалью.

– Изначально планировала, как, наверное, 
многие девочки, стать медиком. Однако, то-
же из-за любви к математике, которая легко 
мне дается, остановила свой выбор на нефте-
газовом направлении, – говорит Регина. – Оту-
чившись год, я нисколько не жалею о выборе. 
Меня, как ни странно, может быть, это про-
звучит, офисная работа не особо прельщает. 
Сидеть в кабинете на одном месте мне кажет-
ся скучным. Я бы, наверное, с удовольстви-
ем работала на вахтах, на месторождениях.

За cемь лет работы Сахалинского филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз Томск» практику 
здесь прошли 96 студентов со всей страны. 
А с экскурсиями на объектах компании по-
бывало более 250  человек. В этом году прак-
тику прошли 47 студентов.

николай рыжань 

Нынешний день знаний для десятиклассницы 
Лады Шлапоковой начался непривычно рано. 
«Так волновалась, что спать не могла всю ночь 
и утром подскочила ни свет ни заря», – улы-
бается девушка. Это, конечно, хоть и не пер-
вый раз в первый класс идти, но дело все рав-
но ответственное. Тот момент, когда она по-
знакомится со своими новыми одноклассни-
ками и сделает первый шаг навстречу своей 
заветной мечте, Лада представляла все лето.

– В девятом классе я окончательно поняла, 
что моя стихия – точные науки. И что после 
школы учиться пойду в ТПУ. Потому что хо-
чу, чтобы в будущем у меня была интересная, 
перспективная, хорошо оплачиваемая про-
фессия. В связи с этим решила после девято-
го класса перейти из своей гимназии в лицей 
при ТПУ. А когда увидела себя в списке по-
ступивших в Газпром-класс, была рада вдвой-
не, – делится Лада Шлапокова.

Оказавшийся с ней за одной партой Алек-
сандр Грибков тоже считает себя счастлив-
чиком. В лицей при ТПУ он перешел из шко-
лы №40.

– На вступительные испытания я шел спо-
койно. Потому что паника – не лучший по-
мощник. У меня учителя были хорошие, и сам 
я много занимался физикой и математикой, – 
рассказывает Саша. – Но останавливаться 
на достигнутом не собираюсь. Буду серьез-
но учиться и дальше. Потому что хочу по-
ступить в один из лучших технических вузов 
страны и работать в одной из лучших компа-
ний страны.

На торжественное открытие нового класса 
в лицей пришли не только «газпромокласс-
ники», но и их родители, учителя и, конечно, 
те, без чьего участия проект было бы просто 
невозможно осуществить. Первой на торже-
ственной линейке слово предоставили заме-
стителю генерального директора по управ-
лению персоналом ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Ларисе Истигечевой.

– Мы не говорим, что вы обязаны после 
окончания лицея выбрать профессию инже-
нера и прийти работать в «Газпром транс-
газ Томск», – обратилась к лицеистам Лари-
са Алексеевна. – Я думаю, вы сами к этому 
придете, когда получше познакомитесь с на-
шим трудовым коллективом, когда поймете, 
чем мы занимаемся. А занимаемся мы дей-
ствительно интересными и большими про-
ектами. Я думаю, все вы видели рекламу про 
строительство газопровода «Сила Сибири». 
Но мало кто догадывается, что сердце этого 
проекта – в Томске. Именно «Газпром транс-
газ Томск» является заказчиком строитель-
ства магистрального газопровода в рамках 
проекта «Сила Сибири». Очень интересно 
быть на острие таких важных государствен-
ных событий, нести ответственность за госу-
дарственные проекты. Я уверена, что все мы – 
патриоты России, и в будущем мы вместе бу-
дем приносить пользу нашей Родине. Желаю 
вам здоровья, удачи, отличных результатов 
в обучении! И до встречи – через несколько 
лет – в «Газпром трансгаз Томск»!

Газпром – лидер национальной экономи-
ки, и поэтому здесь трудятся настоящие про-
фессионалы своего дела. Многие из них окон-
чили НИ ТПУ, потому что в вопросах подго-
товки будущих кадров томские газовики объ-
единили свои усилия с лидером российского 
технического образования и науки и за плеча-
ми у этих двух организаций долгие годы со-
трудничества.

– В этом классе, который мы открываем 
сегодня, будет идти подготовка будущих вы-
сококлассных специалистов для экономики 
страны, – подчеркнул проректор ТПУ Юрий 
Боровиков.

Стоит отметить, что лицейский Газпром-
класс – первый в Сибири. Как уверены ор-
ганизаторы, педагоги и, самое главное, буду-
щие ученики, это современное образователь-

ное и профориентационное пространство ста-
нет лучшей площадкой для получения вос-
требованных знаний, для встреч с реальным 
производством и передовой наукой. Это хо-
роший шанс для ребят определиться с буду-
щей профессией.

Учебная комната, где предстоит учиться лице-
истам из Газпром-класса, оборудована по по-
следнему слову техники. Интерактивная до-
ска, проектор, мини-компьютеры на каждой 
парте – все это призвано помочь ученикам по-
лучить качественное образование.

– Те, кто мечтает об успешном будущем, 
должны быть со школьной скамьи готовы 

к большой работе и ценить каждую секун-
ду, – говорит директор лицея при ТПУ Люд-
мила Чиж. – Трамплин для успешного старта 
был построен компанией «Газпром трансгаз 
Томск», однако для удачного полета требует-
ся много стараний, чтобы оправдать оказан-
ное нам доверие – готовить кадровый резерв 
для ведущей корпорации страны и мира, ка-
кой является сегодня Газпром.

– Нам нужны умные, креативные, мысля-
щие инженеры. Потому что все производство 
сегодня автоматизировано, – обратилась к ли-
цеистам директор Корпоративного института 
«Газпром трансгаз Томск» Дина Бакало. – На-
ша же задача заинтересовать вас в инженер-
ном деле, довести до вас весь тот потенциал, 
всю ту мощь, которую имеет наше предприя-
тие. Вас ждет насыщенная, сложная програм-
ма. Мы уже запланировали для вас большое 
количество встреч с опытными профессиона-
лами и экскурсии на производственные объ-
екты предприятия.

После окончания лицея лучшие выпускни-
ки Газпром-класса войдут в число целевых 
студентов «Газпром трансгаз Томск». Еще 
один приятный бонус – возможность полу-
чить четыре рабочие профессии на базе Кор-
поративного института в студенческие годы. 
А значит, у сегодняшних лицеистов есть все 
шансы найти свое место в газовой отрасли.

Символично, что год назад 1 сентября пре-
зидент Владимир Путин открыл строительство 
газопровода «Сила Сибири», который, может 
быть, станет будущим местом работы для ны-
нешних лицеистов Газпром-класса. 

на контроле

если для кого-то новая жизнь начинается 
с понедельника, то для этих ребят она 
началась 1 сентября. 27 томских 
десятиклассников стали учащимися первого 
в сибири газпром-класса, который 
открылся на базе лицея при тПу. Это 
совместный проект компании «газпром 
трансгаз томск» и томского 
политехнического университета. на месте 
события побывали журналисты разных 
томских изданий. Фрагменты из их 
материалов – в обзорной статье «газового 
вектора».

студенты сахгу познакомились с работой 
производственных объектов Cахалинского 
филиала ооо «газпром трансгаз томск».

навСтреЧу меЧте,
или как 27 томских школьников стали учениками первого в Сибири Газпром-класса 

правильный выбор

практика

Будущие газовики 

Открыт первый Газпром-класс в Томске  

Познавая тонкости работы газовиков
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именно такое разнообразие, чарующее ду-
шу, мы увидели на базе Новосибирского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Резное дерево арок, небольшой пруд с речными 
пескариками, ухоженные клумбы и кустарни-
ки. Природная красота, вносящая свою нотку 
гармонии в ежедневный труд газовиков.

Все это цветет и пахнет, растет и размно-
жается благодаря инициативе и заботе одной-
единственной женщины – Галины Петренич, 
работающей уборщицей производственных 
помещений.

– Мне нравится этим заниматься и хочет-
ся, чтобы наше короткое сибирское лето оста-
лось в памяти разноцветным и душистым! – 
говорит Галина Викторовна.

Вот кустик декоративной сирени – с виду 
едва вырос на полметра, но весь усыпан цве-
тами, и аромат сиреневых лепестков распро-
страняется на всю округу. Запах нашего лета! 
Помню, как бабушка моя первый раз в жиз-
ни с благоговением открывала подаренный 

флакон легендарной «Шанель №5». Откры-
ла, понюхала и сказала: «А пахнет-то нашей 
сиренью!» 

А вот белоснежная красавица махровая си-
рень! Неслучайное название – цветки объем-
ные, края их – как оборочка у летнего платья 
модницы – волнами. Почвопокровные розы, 
длина стеблей которых достигает трех метров, 
цветут обильно и разноцветно.

– Летом, когда разгар цветочной жизни, 
у нас потрясающе красиво, – говорит Гали-
на Викторовна. – А хотите, я покажу вам, как 
можно стричь девичий виноград?

Что за вопрос? Конечно, хотим! А он, этот 
самый виноград, вот – под ногами. Ровным 
бордюром резного виноградного листа! Мы-
то привыкли, что он плетется по карнизам да 
по беседкам, а здесь цветочница нашла вот та-
кой оригинальный способ оградить клумбы.

– Я выписываю много журналов для са-
доводов и еще зимой продумываю, как и что 
надо будет обновить или усовершенствовать 
на нашей базе! У нас многие сотрудницы за-
нимаются садоводством на дачах, они со мной 
своими секретами делятся, я с ними – своими.

Конечно, одной женщине было бы не под 
силу организовать и реализовать такой боль-
шой фронт работ. В самом начале этого, ес-
ли так можно сказать, проекта Галине Викто-
ровне помог Виктор Елисеев, в то время за-
нимавший должность заместителя директора 
филиала по общим вопросам.

– Я как-то пришел на работу в выходной 
день и вижу, что наша работница разрабаты-
вает клумбы, высаживает рассаду, поливает 
цветы. Подошел, разговорились. Увидел ис-
креннюю заинтересованность человека в этом 
деле, и руководство филиала решило поддер-
жать инициативу, – рассказывает Виктор Ми-
хайлович.

Была привезена земля. Молодые сотрудни-
ки ЛПУ помогли разбить новые клумбы. За-
вязались дружеские отношения с Сибирским 

ботаническим садом. И появились на терри-
тории филиала пчеловидный флокс, астильба, 
многолетняя фиалка, лилейник Алтая, чабрец, 
клематис. Три сорта барбариса, алтайская туя, 
парковые розы, вейгела ранняя, калина. Мань-
чжурский орех, которому, кстати, уже восемь 
лет. А кусты жасмина узнаешь по запаху мел-
ких белых соцветий метра за три. Впрочем, пе-
речислять всё – зряшное дело. В общей слож-
ности здесь растет более ста наименований ку-
старников, цветов и иных посадок.

– У вас есть секрет в вашей работе? В чем 
залог того, что растения отвечают вам взаим-
ностью? Ведь не у каждого, кто хочет занять-
ся растениеводством, получается все глад-
ко и красиво?

– Я люблю разговаривать с цветами! Мне 
говорят: «Что ты шепчешь?», а я убеждена, 
что с ними надо общаться, и тогда они будут 
радовать. Они же живые! Зарождаются, растут, 
умирают… И поливать надо обильно! Вот, 
пожалуй, и все секреты. Ничего особенного!

Вспоминаются указы Петра I. Один из них 
«О наблюдении московскими обывателями 
чистоты на дворах и улицах». Суть того до-
кумента трехсотлетней давности и реалий се-
годняшнего дня в Новосибирском филиале – 
одинакова. Где ты живешь, там должно быть 
чисто и красиво.
Татьяна Купцова 

конкурС

в этом году в нём участвовало более 
40 студентов и магистрантов Томско-
го политехнического университета 

(ТПУ), прошедших производственную прак-
тику на объектах «Газпром трансгаз Томск» 
в Томском, Александровском, Алтайском, 
Амурском, Барабинском, Новокузнецком, Но-
восибирском, Хабаровском, Юргинском, Са-
халинском филиалах, а также в Инженерно-
техническом центре компании.

Конкурсы проводились по следующим спе-
циальностям: линейный трубопроводчик, сле-
сарь по ремонту технологических установок, 
мастер по защите подземных трубопроводов 
от коррозии, оператор газораспределитель-
ной станции.

О том, что работе со студентами в компа-
нии уделяется немалое внимание, говорила 
и представительность конкурсной комиссии, 
куда вошли руководители профильных про-
изводственных отделов, и присутствие глав-
ных инженеров филиалов, где студенты про-
ходили практику. Наконец, об этом свидетель-
ствовало и присутствие делегации Админи-
страции во главе с заместителем генерально-
го директора по управлению персоналом Ла-
рисой Истигечевой.

– Участники конкурса понимают элементы 
выполнения задания: как переставить кран, 
посмотреть давление, проверить гидрожид-
кость. Связать в алгоритм эти элементы сту-
дент должен сам, – комментирует происходя-
щее Денис Васюков, начальник отдела по экс-
плуатации магистральных газопроводов.

В этом можно было тут же убедиться. Под 
пристальными взглядами комиссии девчушка 
с выбивающейся из под каски копной рыжих 
волос, с виду ещё совсем ребёнок, решительно 
и смело переставляла кран запорной арматуры, 
слегка прищурившись, смотрела на маноме-
тры и громко комментировала свои действия:

– Утечек не обнаружено, просим разреше-
ния на открытие линейного крана.

Её зовут Настя Леонова. Она студентка тре-
тьего курса ТПУ. Хочет стать газовиком и осоз-
нанно пошла на специальность «Транспорти-
ровка, хранение нефти и газа». Судя по высо-
ким оценкам выполнения конкурсного зада-
ния, 28 дней практики на Чажемтовской пром-
площадке не прошли для Насти даром. Теперь 
она отлично знает, как переставлять запорную 
арматуру кранового узла, определять давле-
ние газа и проверять демпферные жидкости.

– Когда только теорию изучаешь – ничего 
не понятно, а на практике становится всё оче-
видно и легко, – говорит Анастасия.

Такого же мнения о прошедшей практи-
ке другой студент – Сиёвуш Беков. Он ро-
дом с Сахалина. Там и проходил практику, 
на промплощадке «Советское» Сахалинско-
го ЛПУМТ:

– Особенно тепло вспоминаю коллектив 
Сахалинского ЛПУ. Люди отзывчивые. Если 
приходится трудно – помогают. Практика про-
ходила по учебному плану, который я выпол-
нял с помощью наставника. Работал на кра-
новых узлах: менял масло, фильтры, прово-
дил техническое обслуживание оборудования. 
Опыт получил огромный.

От каждого из 11 филиалов, где студенты 
проходили практику, на конкурсе присутство-
вал главный инженер.

– Мы старались передать ребятам свои зна-
ния и опыт. Видно, что они волнуются, но с за-
даниями практически все справились, – гово-
рит главный инженер Хабаровского ЛПУМГ 
Сергей Парубец. – Ребята схватывают быстро, 
и видна их заинтересованность в том, чтобы 
научиться чему-то. Работа в филиалах с ре-
ально действующим оборудованием была для 
них живой, интересной. Скучно явно не было.

Значимость происходившего высоко оце-
нили все члены конкурсной комиссии, говоря 
о том, что конкурс позволяет проанализиро-
вать эффективность практики и заставляет сту-
дентов более ответственно подходить к учёбе.

Ещё одно «ноу-хау» системы обучения це-
левых студентов «Газпром трансгаз Томск» за-
ключается в том, что помимо основной специ-
альности они получают четыре рабочие про-
фессии с присвоением квалификационного 
разряда. Это даёт будущим инженерам навыки 
и опыт рабочих профессий, заставляя начинать 
познание высоких материй инженерного искус-
ства с понимания трассы – точки отсчёта в ра-
боте газовиков. Программа обучения целевых 
студентов стала действительно «кузницей ка-
дров», подготовка которых соответствует про-
фессиональным требованиям, предъявляемым 
компанией к работающим здесь специалистам.

николай пигарёв 

в корпоративном институте прошёл конкурс 
профессионального мастерства для 
целевых студентов «газпром трансгаз 
томск».

всегда приятно, когда производственная 
территория выглядит не строго-
официально, а имеет в своем ландшафте 
места, где можно отдохнуть и насладиться 
окружающим тебя видом.

Школа траССы

дуШи прекраСные порывы 

мир вокруГ наС

Тяжело в учении – легко на трассе!

У газовиков невыполнимых задач не бывает  

Умения студентов оценивало профессиональное жюри 
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история создания города Алдана тесно свя-
зана с этим ручьём. На его берегах пер-
вые золотодобытчики образовали поселок 

Незаметный. В дальнейшем посёлок получил 
статус города и был переименован в Алдан.

Промышленное освоение золота и градо-
строительная деятельность оставили свой не-
гативный отпечаток на ручье. На сегодняшний 
день он представляет собой русло, застроен-
ное сараями и заваленное мусором.

С целью восстановить историческую спра-
ведливость, вернуть ручью его гидрологиче-
ский статус, очистить и облагородить Неза-
метный в 2012 году стартовал проект «Золо-
той ручей». Ежегодно в субботниках по очист-

ке ручья принимают участие предприятия го-
рода, а также местные жители, которые счи-
тают ручей сердцем своего города. В этом 
году к проекту присоединился молодой кол-
лектив РУСО в Алдане. 19 сотрудников очи-
стили участок русла ручья Незаметный про-
тяженностью 400 метров и собрали 25 кубо-
метров различных отходов.

– Наш коллектив пока небольшой, но мы 
очень рады, что приняли участие в этой ак-
ции. Мы и в дальнейшем будем помогать ре-
ализовывать проект «Золотой ручей». Я ду-
маю, что цель этого проекта соответствует це-
лям и задачам Экологической политики ПАО 
«Газпром» и Политики интегрированной си-
стемы менеджмента ООО «Газпром транс-
газ Томск», которые мы будем реализовывать 
в период строительства и эксплуатации ма-
гистрального газопровода «Сила Сибири», – 
поделилась своими впечатлениями инженер 
по охране окружающей среды РУСО в Алда-
не Юлия Федосеева. 

сотрудники русо ооо «газпром трансгаз 
томск» в алдане провели субботник 
на русле ручья незаметный, 
расположенного в черте города.

вернуть жизнь руЧью 

ЭколоГиЯ

– Ботанический сад – жемчужина наше-
го города, – сказал Сергей Бурдинский, за-
меститель директора Сахалинского филиала 
«Газпром трансгаз Томск», – и каждый зна-
ет, что забота о природе требует системно-
го подхода. Мы помогаем штатным сотруд-
никам в уборке, потому что очень непросто 
содержать и размножать все растения, кото-
рые здесь растут.

– Наш ботанический сад – один из самых 
молодых в стране, но несмотря на этот факт, 
у нас есть причины для гордости. К примеру, 
мы располагаем великолепной коллекцией ро-
додендронов. В наших стенах растут элеуте-
рококк и даже женьшень, который, как извест-
но, не очень любит расти в неволе. К сожале-
нию, своих сил нам порой не хватает, площадь 
нашего сада более 40 гектаров, поэтому мы 
с благодарностью относимся к тем, кто пред-
лагает свою безвозмездную помощь, – поде-
лилась Светлана Чабаненко, заместитель ди-
ректора по научной работе.

На субботник газовики пришли с детьми, 
которые трудились наравне со взрослыми. 
Светлана Довгайло, инженер по землеустрой-
ству Сахалинского ЛПУМТ, вместе с дочкой 
просеивает торфяную землю через сито. Се-
милетняя София охотно объясняет:

– Мы освобождаем землю от комочков, 
чтобы потом туда посадить разные растения 
и чтобы они могли чувствовать себя уютно, 
комфортно. Мне очень нравится такая рабо-

та, цветы живые, они чувствуют, что за ними 
ухаживают, и будут хорошо расти.

В рамках экологического мероприятия ра-
ботники ботанического сада провели для га-
зовиков обзорную экскурсию.

– Мы узнали много нового о деятельно-
сти ботанического сада в области сохране-
ния природной флоры юга Дальнего Востока, 
о произрастании декоративных и лекарствен-
ных растений, посетили лаборатории природ-
ной флоры и интродукции растений, – сказа-
ла Cветлана Белогорцева, руководитель груп-
пы по кадровому обеспечению и социально-
му развитию.

Более 300 газовиков и членов их семей при-
няли участие в экологических акциях сентя-
бря. Причем не только в Южно-Сахалинске, 
где размещён главный офис, но и на промыш-
ленных площадках.

Так, коллективы ПП «Советское» и ПП 
«Ноглики» убрали прибрежные зоны восточ-
ного и юго-восточного побережья Охотско-
го моря. Сотрудники ПП «Северо-Сахалин-
ская» привели в порядок озеро Молодежное.

В Сахалинском филиале всегда много 
внимания уделялось вопросам экологии. Да 
и вряд ли может быть иначе, ведь сам по себе 
Сахалин – необычен и экстравагантен. Остров 
сильно выделяется на фоне всех географиче-
ских мест России, и газовики прекрасно по-
нимают, насколько важно именно в этом месте 
формировать бережное отношение к природе, 
закладывать понятие «экологическое воспи-
тание» с малых лет. Ответственность важна 
везде – и в вопросах транспорта газа, и при 
посадке деревьев.

– Мы не успели сделать все, что заплани-
ровали. Скоро вернемся, ждите! – сказали 
на прощание работникам Ботанического са-
да газовики. И они действительно вернутся.
ольга ДеряБина,
Сахалинское  лпуМТ 

Экологический десант газовиков прибыл 
в село Большое Голоустное, что в 150 кило-
метрах от Иркутска, и присоединился к мас-
штабной экологической акции под названи-
ем «360 минут ради Байкала». Разделившись 
на группы, надев плотные перчатки и взяв па-
кеты, добровольцы отправились выполнять 
свою экомиссию. Ведь для каждого из во-
лонтеров Байкал – это не просто географи-
ческий объект.

– Всегда стараемся принимать участие 
в экологических акциях, проводимых в Ир-
кутске, Братске, Жигалово, – говорит директор 
Иркутского ЛПУМГ Александр Пыкин. – Ког-
да коллектив узнал о том, что 5 сентября будет 

проводиться подобное мероприятие на Байка-
ле, мы не остались безразличными: организо-
вались, приехали, потому что чистейшее в ми-
ре озеро необходимо сохранить.

Перенимают положительный пример от ро-
дителей и дети, не оставшиеся в стороне, а при-
ехавшие на субботник вместе с родителями.

– Мы приехали и увидели, что здесь пол-
ным-полно мусора. Честно сказать, мы даже 
не ожидали, что его так много – везде валя-
ется, – говорит восьмилетняя Ира Карпова, – 
а Байкал должен быть чистым, чтобы в нем 
жили нерпы и рыбы.

За несколько часов на территории побере-
жья площадью около шести квадратных кило-
метров газовики собрали 70 мешков мусора.

Акция «360 минут ради Байкала» проходит 
уже в пятый раз. В юбилейный год ее геогра-
фия значительно расширилась: в сентябре она 
прошла в 53 точках Иркутской области и Бу-
рятии. Очистка территории шла по заранее 
составленной карте загрязненности берегов 
Байкала. Ее создали совместно с муниципа-
литетами, местными жителями и экологиче-
скими активистами.

Таким трудовым десантом отметили свой 
профессиональный праздник сотрудники Ир-
кутского ЛПУМГ.

евгения Карпова 

в прошлом году первый раз газовики 
переступили порог ботанического сада 
в Южно-сахалинске не как посетители, 
а как добровольные помощники по уборке 
этой большой территории. нынче было 
решено не оставлять этот почин, а сделать 
волонтерскую помощь постоянной.

Погода в иркутской области этим летом 
выдалась очень жаркая. как никогда 
прогревшаяся на солнце вода Байкала 
поманила на берега озера большое 
количество туристов. но отдых людей имеет 
и оборотную сторону медали – огромное 
количество мусора, который никто 
не торопится ликвидировать. Поэтому 
газовики иркутского лПумг ооо «газпром 
трансгаз томск» твердо решили один 
из выходных дней посвятить уборке берегов 
озера от накопившегося мусора.

Субботник в ботаниЧеСком Саду 

360 минут ради байкала 

«Мы рады, что можем помочь!»

На работу – как на праздник!

Итог субботника – собранный мусор
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В Приморском ЛПУМГ профсоюзная ор-
ганизация совместно с администрацией фи-
лиала организовала сбор средств и продук-
тов для помощи пострадавшим от наводне-
ния на юге Приморья.

В филиале началась незамедлительная ра-
бота по организации благотворительной по-
мощи. Расходы на приобретение сухих пай-
ков взяла на себя профсоюзная организация. 
При этом многие работники филиала так-
же не остались в стороне, внеся посильный 
вклад из личных средств. Собранные продук-
ты были доставлены в пункт временного раз-
мещения, созданный при штабе по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации.

Также помощь была оказана работникам 
Приморского филиала, пострадавшим от по-
следствий наводнения: выделена техника для 
транспортировки уцелевших вещей и тепло-

вые пушки для скорейшей просушки жилых 
помещений.
александр СТоляров,
приморское лпуМг 

администрация уссурийского городского 
округа обратилась к организациям 
и жителям города с просьбой о помощи 
в связи с чрезвычайной ситуацией. тысячи 
людей оказались в зоне затопления.

помощь поСтрадавШим

СтихиЯ

Более 500 детей из 23 учреждений и мно-
годетных семей стали участниками благотво-
рительных мероприятий.

– Цель нашей благотворительной акции – 
помочь детям-сиротам, воспитанникам соци-
альных приютов и детских домов, детям, ко-
торые находятся в трудной жизненной ситуа-
ции, а также многодетным семьям, – рассказа-
ла Лариса Истигечева заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
ООО «Газпром трансгаз Томск». – Думаю, что 
благодаря оказанной помощи нам удалось соз-
дать праздничное настроение детям, особен-
но первоклассникам, которые встретили пер-
вый в своей жизни День знаний.

География проведения мероприятий охва-
тила не только города присутствия филиалов 
«Газпром трансгаз Томск», но и небольшие 
населённые пункты Томской, Новосибирской, 
Сахалинской, Омской областей, Алтайского, 
Хабаровского края, где расположены детские 
дома, живут многодетные семьи.

– Сегодня, когда многим моим односель-
чанам живется непросто, как никогда пони-
маешь, что не останешься со своими трудно-
стями один на один, что всегда есть люди, го-
товые не только поддержать в сложной жиз-
ненной ситуации, но и помочь почувствовать 
праздник, – не скрывает радости и глава посе-
ления Сикачи-Алян Хабаровского района Ха-
баровского края Нина Дружинина. – Большое 
спасибо таким организациям, как «Газпром 
трансгаз Томск», за сотрудничество с цен-
тром социальной поддержки населения наше-
го района, за неравнодушие к нашим детям!

– Нас с Томским филиалом «Газпром транс-
газ Томск» связывает многолетняя дружба, – 
рассказывает директор Моряковской школы-
интерната для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья Наталья Ковтун. – Мы всегда 
рады приезду газовиков. А теперь вот к 1 сентя-
бря абсолютно всем нашим детям – а их у нас 
сегодня 63 – шефы подарили новую школьную 
форму. Мы очень признательны за такую заботу.

Оргкомитет выражает огромную благо-
дарность всем тем, кто не остался в сторо-
не и принял участие в этой акции. На призыв 
откликнулся практически каждый филиал, 
и именно благодаря неравнодушным руково-
дителям и сотрудникам нашей компании дети 
получили такой яркий сюрприз. На собранные 
наличные средства были сформированы ран-
цы с необходимыми школьными принадлеж-
ностями, в подшефных детских домах и соци-
ально-реабилитационных центрах проведены 
праздничные программы в преддверии «Дня 
знаний». Для детей эта акция стала хорошим 
поводом не просто усердно учиться, но и до-
стигать новых высот. И кто знает, возможно, 
именно новый портфель, полный цветных ка-
рандашей, станет первым и главным стиму-
лом для ребёнка выйти из-за школьной ска-
мьи настоящим отличником! 

блаГотворительноСть

накануне начала учебного года 22 филиала 
«газпром трансгаз томск», работающие 
в 14 регионах сибири и Дальнего востока, 
организовали благотворительную акцию 
«собери ребёнка в школу».

«СпеШите делать добрые дела…» 

В конкурсе участвовали 116 организаций. 
В общей сложности в них работает 40 тысяч 
сотрудников. Все организации были разделе-
ны на 10 групп – по виду деятельности. Ко-
миссия оценивала предприятия по многим 
критериям, в числе которых показатели про-
изводственного травматизма, отсутствие про-
фзаболеваний, наличие средств индивидуаль-
ной защиты – всего 22 пункта. 

– Основной источник развития города – 
энергия, профессиональный потенциал и це-
леустремленность его горожан. Ответствен-
но занимаясь любимым делом, каждый из вас 
участвует в жизни островной столицы, пре-
ображает ее, – этими словами открыл церемо-
нию вручения наград мэр Южно-Сахалинска 
Сергей Надсадин.

В числе реализованных проектов компании 
ООО «Газпром трансгаз Томск» обновление обо-
рудования в пищеблоках детских учреждений, 
поддержка международного лыжного марафо-
на, спортивных команд и творческих коллекти-
вов Сахалинской области, приобретение меди-
цинского оборудования для Южно-Сахалинско-
го дома-интерната, поддержка детской област-
ной спартакиады инвалидов. В компании разви-
вается движение волонтеров, проводятся акции 
«Газовики – ветеранам» и другие мероприятия.

– Мы намерены продолжать тесное сотруд-
ничество с администрацией города Южно-Са-
халинска, в том числе в реализации социаль-
но важных для столицы острова и его жите-
лей проектов, – отметил на торжественной це-
ремонии награждения директор Сахалинско-
го ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Валерий Шахов. 

пульС траССы

и Снова победители

жизнь Города — 
наШа жизнь

уже второй год подряд иркутское линейное 
производственное управление 
магистральных газопроводов ооо «газпром 
трансгаз томск» становится победителем 
городского конкурса «лучшая организация 
г. иркутска по проведению работы в сфере 
охраны труда».

сахалинское лПумт ооо «газпром трансгаз 
томск» на торжественной церемонии 
накануне празднования Дня города в Южно-
сахалинске получило свидетельство 
о занесении на Доску почета за активную 
благотворительную деятельность.

Директор Кемеровского ЛПУМГ Сергей Минкин в подшефном детдоме

Школьные принадлежности из рук директора Омского 
ЛПУМГ Василия Нагорного  

Нельзя оставаться в стороне, когда приходит беда  

К школе – готовы!
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в Хабаровске на уютном стадионе «Амур-
Энергия» при поддержке ООО «Газпром 
трансгаз Томск» в очередной раз про-

шла краевая спартакиада среди воспитанни-
ков детских домов.

Прыжки в длину, мини-футбол, отжима-
ние, подъем туловища из положения лежа 
на спине, перетягивание каната, легкоатле-
тическая эстафета, шахматы, дартс... Все эти 
дисциплины вошли в программу популярных 
в дальневосточной столице стартов. Благода-
ря активной поддержке ООО «Газпром транс-
газ Томск» соревнования с каждым годом ста-
новятся все более массовыми, да и сами ре-
зультаты неизменно растут. Если в прошлом 
году в спартакиаде приняли участие восемь 
детских домов, то на этот раз число участни-
ков выросло до десяти команд.

На старт вышли пять коллективов из Ха-
баровска, два – из Комсомольска-на-Амуре, 
а также мальчишки и девчонки из детских 
домов Переяславки, Некрасовки и Тополева.

По традиции все началось с торжественно-
го открытия. Думается, ребятам надолго за-
помнятся показательные выступления различ-
ных спортивных и музыкально-танцевальных 
коллективов Хабаровска. Безусловно, спортив-
ный праздник украсило появление живой леген-
ды – олимпийского чемпиона, обладателя Кубка 
Стэнли, нынешнего президента хоккейного клу-
ба «Амур» Александра Могильного. Именно он 
зажег огонь спартакиады. А потом его плотным 
кольцом окружили ребята. Многим хотелось лич-
но пообщаться со звездой, сфотографироваться 
с Александром Геннадьевичем, взять автограф.

– Я прекрасно понимаю, что такое спорт 
и что он дает в жизни молодых людей, – сказал 
Александр Могильный. – Сегодня мы видим их 
горящие глаза, видим, как они занимаются спор-
том. В этом начинании детей нужно поддержи-
вать и всячески помогать, чтобы спортивные 
площадки были доступны для массового спорта.

Участников соревнований также приветство-
вал министр спорта и молодежной политики 
края Николай Чупров. По его словам, проект, 
реализуемый ООО «Газпром трансгаз Томск», 
имеет большую социальную значимость.

Понятно, что к успеху стремилась каждая 
команда. Но победа – не сладкий пирог, ее 
поровну не разделишь. В итоге первое место 
в спартакиаде досталось команде детского до-
ма №4 из Хабаровска. Для мальчишек и дев-
чонок – это, безусловно, шаг вперед, ведь год 
назад им удалось лишь замкнуть призовую 
тройку. В качестве приза победители получи-
ли сертификат на покупку теннисного стола 
и соответствующего оборудования.

Серебряными призерами стали юные спор-
тсмены детского дома №32 из Некрасовки. Им 
был вручен сертификат на покупку велотре-
нажера. «Бронза» досталась команде детского 
дома №33 из Тополева. Теперь в этом детском 
доме появится настольный футбол.

Всего же организаторы спартакиады при-
готовили ребятам более 200 призов спортив-
ной направленности. В их числе и футбольные 
мячи с автографом Александра Могильного.

– Мы всегда подчеркиваем, что слова о забо-
те и помощи должны подкрепляться конкрет-
ными делами, – говорит Иван Башунов, дирек-
тор Хабаровского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Томск». – Данная спартакиа-
да для нас не просто спортивное мероприятие. 
Мы постарались организовать своеобразный 
праздник, фестиваль здоровья и спорта для де-
тей, нуждающихся в особом внимании и под-
держке. И очень приятно, что интерес к такой 
спартакиаде у детей постоянно растет. Они весь 

год серьезно готовятся к стартам и показыва-
ют неплохие для своего возраста результаты. 
Вижу здесь и давних знакомых, участвующих 
в спартакиаде уже не первый год, и новичков, 
которые тянутся за лидерами. И это здорово!

Кстати, по основным статистическим по-
казателям Хабаровское линейное производ-
ственное управление магистральных газо-
проводов входит в десятку лучших филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Томск». Но не толь-
ко производственными показателями гордит-
ся предприятие. Ежегодно помимо спартаки-
ады для воспитанников детских домов Ха-
баровским ЛПУМГ проводится акция «Сол-
датская каша» в День Победы, оказывается 
помощь ветеранам, организовывается акция 
«Помоги собраться в школу» и многое другое.

В копилке наград – многочисленные куб-
ки, почетные дипломы и грамоты, свидетель-
ствующие о яркой социальной и спортивной 
жизни трудового коллектива.
Дмитрий иголинСКий 

Спорт 

значение детской площадки трудно пе-
реоценить. Она играет огромную роль 
в развитии и воспитании ребенка. Игры 

на площадке не только помогают детям стать 
крепче физически, это еще и отличная возмож-
ность для общения со сверстниками.

Для жителей поселка Ключи открытие но-
вой игровой детской площадки в минувшую 
пятницу стало знаковым событием, которое 
и дети, и родители встретили на ура. Музы-
кальный праздник с танцами и веселыми кон-
курсами дал детям возможность согреться, не-
смотря на осеннюю погоду. Детвора, словно 
стая маленьких птичек, тотчас облепила новые 
разноцветные горки, качели и турники. Лица 
детей светились искренней радостью и пред-
вкушением веселых игр. Этот замечательный 

праздник для маленьких жителей Ключевского 
сельского поселения устроило Омское ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск».

– До этого в нашем дворе были только ста-
рые турники и качели, которые постоянно пе-
рекрашивали, но лучше они от этого не ста-

новились, – вспоминает Алиса Полей, учени-
ца ключевской школы, которая живет в одном 
из окрестных домов. – Сейчас все по-другому. 
Мы с друзьями даже двор наш не узнали, ког-
да увидели такую красоту. В поселке Ключи 
больше нет подобных площадок. Сейчас к нам 
смогут приходить и играть дети со всего по-
селка. Будет весело!

На просторной дворовой территории раз-
местились всевозможные развлекательные 
конструкции и снаряды – лестницы, горки, 
турники с канатами, по которым так любит 
лазать малышня, качели и карусели, есть да-
же стол для настольного тенниса. Все эти ма-
лые формы выполнены из современных безо-
пасных материалов в соответствии со всеми 
требованиями ГОСТа. Мама может наблю-
дать за своим чадом, расположившись на од-
ной из удобных деревянных скамеек, которые 
установлены по всему периметру площадки. 
А в ближайшее время игровую зону засеют 
газонной травой.

– Помощь Газпрома в строительстве столь 
важного для поселка социального объекта, как 
спортплощадка на территории школы, установ-
ка технологического оборудования на пищебло-
ке в средней школе и детском саду и, конечно же, 
игровая площадка во дворе – всё это неоцени-
мо, – считает глава Ключевского сельского посе-
ления Виктор Кондрашов. – Мы так давно меч-
тали о красивой современной детской площад-
ке, и вот, наконец, это стало реальностью! Спа-
сибо Газпрому за взаимопонимание, доверие 
и помощь! 

Социальной важноСти

компания «газпром трансгаз томск» 
построила в одном из дворов поселка 
в пригороде омска современный игровой 
комплекс.

в клюЧах 
открыли
площадку-
меЧту

краевая спартакиада среди воспитанников 
детских домов на призы ооо «газпром 
трансгаз томск» становится все более 
популярной.

Спортивный азарт объединЯет

Спортивные рекорды – с детства!

Новая площадка сразу стала центром поселка 



именно так сказал в своём интервью Алек-
сандр Менгунов. Человек, который бук-
вально сформировал команду нашего 

Общества для спартакиады ПАО «Газпром». 
И сформировал удачно – взрослая сборная 
вернулась из Краснодарского края с почет-
ным пятым местом, а дети с золотом!

Подготовка началась более чем за год до на-
чала спартакиады. Особое внимание было уде-
лено сотрудникам, которые уже зарекомендо-
вали себя, как отличные спортсмены на кор-
поративных спартакиадах Общества. Далее – 
составили график подготовки в соответствии 
с рабочим режимом:

– Хочется сказать огромное спасибо ди-
ректорам филиалов, которые с пониманием 
отнеслись к ситуации и позволили работни-
кам уделять достаточно внимания трениров-
кам. Это руководители Томского, Иркутского, 
Кемеровского, Новосибирского, Хабаровско-
го, Юргинского, Алтайского, Омского, Алек-
сандровского, Барабинского и Камчатского 
ЛПУМГ. Что же касается самих спортсменов, 
их желание повысить свое мастерство и ответ-
ственный подход не могли не радовать. Только 
благодаря плотной совместной работе наше-
го руководства и сотрудников мы заняли пя-
тое общекомандное место во взрослой спар-
такиаде. Кстати говоря, это самый высокий 
результат, который когда-либо показывала ко-
манда «Газпром трансгаз Томск». Со времени 
нашего последнего участия, в 2009 году, мы 
поднялись на две позиции вверх. И это несмо-
тря на долгий перерыв. А наши «золотые» де-
ти и вовсе заслуживают отдельной беседы.

С неё и начнём…

пункт назнаЧениЯ — «орленок» 
Когда из сибирской осени попадаешь в осень 
краснодарскую, разница кажется настоль-
ко невероятной, что слепит глаза. Палящее 
солнце встречает делегацию «Газпром транс-
газ Томск» ещё на трапе самолета. Его лучи 
играют на ярко-красной корпоративной форме 
спортсменов и придают ей невероятный пла-
менный оттенок. Забегая вперёд, скажу, что 
костюмы были подобраны идеально не толь-

ко с эстетической точки зрения, но и с прак-
тической. Потеряться или отстать от такой за-
метной делегации было просто невозможно – 
своих коллег мы видели за версту, как крас-
ные точки на навигаторе.

Детские соревнования проходили во Все-
российском детском центре «Орленок». Имен-
но здесь предстояло провести спартакиадную 
неделю детским командам из 16 дочерних об-
ществ ПАО «Газпром».

Какие они – будни «Орленка» в дни XI Лет-
ней спартакиады? Прежде всего – это празд-
ник спорта всероссийского масштаба: тысячи 
участников и гостей, десятки команд со всей 
страны, самые зрелищные игры и самые силь-
ные эмоции. Это ликование болельщиков и на-
стоящая борьба на аренах, слезы разочарова-
ния и радость победы.

«Газпром трансгаз Томск» уже не первый 
год представляет детскую команду на спар-
такиаде. В этот раз в состав команды вошло 
42 ребёнка из разных регионов работы пред-
приятия: Томской, Иркутской, Кемеровской, 
Новосибирской областей, а также Хабаровско-
го, Красноярского и Алтайского края. Такая 
многочисленная делегация не могла остаться 
без присмотра. Дети – всегда остаются деть-
ми, даже если спортивная дисциплина при-
вивалась им с пелёнок. Поэтому в состав де-
легации вошли не только тренеры, но и кура-
торы, медики, представители службы корпо-
ративной защиты. Организация, продуман-
ная до мелочей, скрупулёзный подход к любо-
му делу – это не просто идеология «Газпром 
трансгаз Томск». Это – фирменный стиль ком-
пании, один из залогов её успеха!

быСтрее СкороСти Света 
Наиболее показательной и яркой стала детская 
легкоатлетическая эстафета. В ней сплелось 
так много интересных, ярких деталей и ню-
ансов, сколько можно увидеть лишь в капле 
воды, отражающейся на солнце.

– Вы сейчас видите лишь то, что лежит 
на поверхности, – обращается ко мне перед за-
бегом Роман Барабаш, заведующий медицин-
ским обеспечением детской команды. – Наши 
ребята спокойны и уверены в себе – никому 
нельзя показывать свое волнение! А какая ра-
бота была проведена до этого момента? Еже-
дневные многочасовые тренировки, правиль-
ное питание, лечение травм, нервные срывы, 
в конце концов. Только «закулисье» спартаки-
ады может дать полное представление о том, с 
каким титаническим трудом наши спортсме-
ны идут к победе.

Беседу прерывает зычный голос коммента-
тора: «На старт приглашаются участники за-
бега! На третьей дорожке команда «Газпром 
трансгаз Томск»! Сигнал дан, и в долю секун-
ды вдаль уносится Оля Родиошкина – девуш-
ка бежит первый этап эстафеты. 400 метров! 

Спортсменка сразу вырывается вперёд и обго-
няет своих соперников. По лицам наших дев-
чонок можно прочитать, как страшно им сде-
лать хоть один неверный шаг и какое счастье 
приносит долгожданный, победный финиш.

– Мы так боялись потерять эстафетную па-
лочку! – отдышавшись, наперебой рассказы-
вают спортсменки. – Это самый ответствен-
ный момент! За бег ничуть страшно не было. 
Бег – это конёк нашей команды. А наш девиз: 
«Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только 
вперёд и только все ВМЕСТЕ!» 

В это время уже дан старт для юношей. 
Дистанции здесь совсем не детские – если 
девушки преодолевали этапы на 400, 300, 
200 и 100 метров, то юноши бежали уже по 800, 
400, 200 и 100! Но именно выдержка – сильная 

Секрет уСпеха 
– есть только планомерная работа, 
вдумчивый анализ и объективный подход – 
вот те три кита, на которых держится 
команда «газпром трансгаз томск». мы 
ничего не делаем просто так, у нас всегда 
есть четкий план действий.

победы

>>>

Красочное открытие спартакиады

Первые победы – первые призы! Команда легкоатлетов компании «Газпром трансгаз Томск»

Важна каждая подача Плавание – спорт для выносливых 



сторона наших легкоатлетов. Команда детская, 
а настрой поистине олимпийский! Первым, 
на дистанции почти в километр, стартовал 
Алексей Скуденко. С непоколебимой уверен-
ностью он бежит до следующего этапа и пере-
даёт эстафетную палочку Дмитрию Бочкареву. 
Стоит ли говорить о том, что первое место до-
сталось Томску? Лучше снова вспомнить, как 
со слезами на глазах тренеры обнимали своих 
«золотых» детей после финиша. Какие это бы-
ли улыбки! В тот день на высшую ступень лег-
коатлетического пьедестала команда «Газпром 
трансгаз Томск» поднималась четыре раза!

не золотые, но доСтойные!
В бассейне «Орленка» в самом разгаре гонка 
сильнейших. Эстафетное плавание – это про-
верка не только на скорость, но и на сплочен-
ность команды. Юноши-пловцы детской ко-
манды пришли на финиш вторыми:

– Нам нравится этот вид спорта, потому 
что в плавании нужно уметь анализировать 
и безупречно владеть своим телом, здесь нуж-
ны железные нервы и выдержка, – признают-
ся мальчишки.

– Самое главное в команде – сдружиться 
и найти общий язык, – добавляет Илья Си-
бирцев.– Только плечо товарища и его ве-
ра в твои возможности помогают устанавли-
вать рекорды!

И правда! Удивительный феномен спарта-
киады заключается именно в том, что люди 
из разных городов в считанные дни становят-
ся настоящими друзьями. Компания «Газпром 
трансгаз Томск» работает в шести часовых 
поясах, география деятельности предприятия 
простирается от Омска до Камчатки, и члены 
команды, специалисты предприятия, работа-
ют в разных филиалах компании, но на спар-
такиаде дружно встают под знамя, имя кото-
рому «Газпром трансгаз Томск».

Например, Лев Кацман – теннисист из Ха-
баровска, одного из восточных регионов рабо-
ты «Газпром трансгаз Томск». В прошлом году 
он уже показал отличные результаты на дет-
ской спартакиаде и принёс нашей команде зо-
лотую медаль в личном зачёте:

– Я помню ту игру. Меня тогда совсем 
не воспринимали всерьез, а сейчас уже мно-
гие знают. В этом главный плюс спартаки-
ады – ты можешь заявить о себе, показать, 
на что способен.

Кстати, теннис – это не первое спортив-
ное увлечение Лёвы. В раннем детстве он 
всерьез занимался футболом. Судьбу Кацма-
на определил отец – он привел его в теннис-
ную секцию. Успех пришел к юноше в пер-
вые же месяцы тренировок. Сначала – победы 
в региональных соревнованиях, после – золо-
то на первенстве России, несколько поездок 
на турниры в Китай. В финале спартакиады 
юноша встретился со своим давним товари-
щем – Владимиром Сидоренко, который вы-
ступал за команду Краснодара.

– Мы уже не в первый раз оказываемся 
на противоположных сторонах теннисно-
го стола, – рассказывает Лёва. – Получилась 
даже такая закономерность. То я побеждаю, 
то – он. В этот раз была его очередь. Обидно, 
но даже серебряная медаль не заставит меня 
бросить спорт. От игры дольше чем на пару 
дней я отказаться не могу.

реШающий матЧ 
На футбольном поле «Орленка» идет битва 
не только между игроками, но и между бо-
лельщиками. «Ямбург!» – три хлопка. «Томск 
вперёд!» – пронзительный гудок. В самом раз-
гаре решающий матч за третье место между 
детскими командами-участницами XI Летней 
спартакиады ПАО «Газпром».

Поддержать юных спортсменов прилетел 
Анатолий Титов, генеральный директор «Газ-
пром трансгаз Томск». Каждый забитый гол от-
ражается не только улыбкой на лице Анатолия 

Ивановича, но и настоящим, бурным ликовани-
ем, гордостью за свою команду. На поле – ре-
бята из Томской, Красноярской и Новосибир-
ской областей. Сильная сборная, уверенно ле-
тящая к победе. Всё действо напоминает ди-
намичную нарезку из фильма. Гол, ещё один! 
Счёт 2:1 в пользу томичей!!! Вверх летят кепки!

Именно почётное третье место на фут-
больном пьедестале принесло детской сбор-
ной «Газпром трансгаз Томск» необходимое 
очко, чтобы в общем зачете обойти команду 
из Москвы и стать золотыми чемпионами XI 
Летней спартакиады ПАО «Газпром».

– Мне приятно наблюдать, как выросли на-
ши дети. В них есть стремление к совершен-
ству и воля к победе. В прошлом году они заня-
ли второе место на спартакиаде. Сейчас – они 
стали обладателями золотых медалей, – сказал 
Анатолий Титов, генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Томск». – Мы уделяем боль-
шое внимание детском спорту, так как это од-
но из самых значимых направлений в социаль-
ной политике «Газпром трансгаз Томск». Си-
стематическая благотворительная поддержка 
детских спортивных школ и отдельных спор-
тсменов, организационная помощь – всё это 
в конечном итоге ведёт к раскрытию потенциа-
ла юных спортсменов, к расширению возмож-
ностей для развития, к популяризации спорта 
и здорового образа жизни и, может быть, к но-
вым олимпийским рекордам!

Спорт — еСть Спорт 
– В этом году мы впервые провели выездные 
сборы для наших команд по волейболу, ба-
скетболу и футболу, – начинает свой рассказ 
о взрослой команде Александр Менгунов. – 
Это было просто необходимо, потому что са-
ми команды были сформированы лишь за ме-
сяц до спартакиады. До этого наши сотруд-
ники вынуждены были искать себе соратни-
ков для тренировок на местах проживания.

– Очень важно быть сплоченным коллек-
тивом, – поддерживают идею сборов Ната-
лья Грошева и Екатерина Травянко, участни-
цы женской команды по волейболу «Газпром 
трансгаз Томск». – Командный вид спорта – 
он и есть командный! Когда люди в первый 
раз видят друг друга на спортивной площад-
ке, ничего хорошего не получится.

Если говорить о победах, то отличные ре-
зультаты показал гиревик Дмитрий Дмитри-
ев из Управления материально-технического 
снабжения и комплектации ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Он занял второе место в сво-
ей весовой категории. По сумме двух упраж-
нений (рывок и толчок), которые выполнял 
Дмитрий, получается, что за один день сорев-
нований мужчина поднял более 11,5 тонны!

Женщины из сборной «Газпром трансгаз 
Томск» стали обладателями бронзы в легкой 
атлетике. После забега мы разместились пря-
мо на зелёной лужайке близ стадиона, чтобы 
записать интервью.

– Мы очень рады, что нам удалось поуча-
ствовать в спартакиаде. Здесь удивительная 
атмосфера! Все поддерживают друг друга. 
Со спортсменами из сборной «Газпром транс-
газ Казань» мы перед стартом общались, а по-
том за них болели. А они за нас! – наперебой 
рассказывают спортсменки.

Спорт – есть спорт. И предугадать развитие 
событий здесь просто невозможно. Наша ко-
манда выступила достойно и принесла почёт-
ное пятое место в копилку достижений «Газ-
пром трансгаз Томск». Что дальше? Подго-
товка к следующей, уже зимней спартакиаде 

ПАО «Газпром». Подготовка с опорой на трёх 
китов: планомерную работу, вдумчивый ана-
лиз и объективный подход. И есть ещё один 
маленький секрет. Правда, он известен каж-
дому – это вера в силу своей команды!

* * *
В томском аэропорту поздним вечером 

спортсменов встречали родители, друзья, кол-
леги. Каждому участнику этой спартакиады 
вручили в подарок коробку конфет. Но самой 
ценной в этом подарке оказалась вовсе не сла-

дость, а фотография на упаковке. Та фотогра-
фия, где все – вместе. Все, кто стал участни-
ком сборной «Газпром трансгаз Томск» на XI 
Спартакиаде ПАО «Газпром». Эта фотография 
была сделана в аэропорту Краснодара, еще 
до того, как прозвучал первый старт: красные 
спортивные костюмы, белые кепки, улыбки 
на лицах и глаза, полные надежд. И то, что 
эти светлые надежды на победу оправдались, 
не может не радовать!
Дарья СТешенКо 

Секрет уСпеха 
<<<

27 взрослых и 16 детских команд, более 2700 
участников, спортсмены со всей России – от Мо-
сквы до Хабаровска, 39 комплектов медалей – 
эти цифры могут лишь частично показать мас-
штаб XI Спартакиады ПАО «Газпром», которая 
традиционно проводится раз в год. В этот раз 
праздник спорта прошел в Краснодарском крае.

Спартакиада – это встречи, эмоции, рекорды!

Баскетбол – игра стремительных и дерзких Рывок к победе!

Мощная защита – важный 
элемент волейбола Уверенно бежим к финишу!

Кубок победителей в руках Александра Менгунова, наставника спортивной сборной «Газпром трансгаз Томск»

победы


