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Двести четырнадцать тысяч тонн. Имен-
но таков вес труб, доставленных с нача-
ла этого года на базы хранения в райо-

ны Якутии. Они преодолели 5000 километров 
по железной дороге и были доставлены на пе-
ревалочные базы и станции, крупнейшие из 
которых Усть-Кут и Беркакит, а также на ба-
зы временного хранения РУСО. С 17 мая, ед-
ва завершился ледоход на реке Лене, гружён-
ные трубой баржи отправились в сторону Лен-
ска и Олекминска.

– С учетом опыта прошлого года приняты 
меры по оптимизации доставки грузов реч-
ным транспортом, – отметил Роман Мельни-
чук, начальник производственно-диспетчер-
ского отдела УМТСиК. – Единый логист пред-
принимает немалые усилия для доставки гру-
зов по большой воде, и все стороны стремят-
ся ему максимально в этом помочь.

– В данный момент происходит отгрузка 
соединительных деталей для объектов «Си-

лы Сибири», – рассказывает Константин Крав-
ченко, директор  УМТСиК, – отводы, тройни-
ки, днища. В этом году  запланировано доста-
вить 5192 детали. Отгружать их начали с апре-
ля, с завершением конкурентных процедур.

2016 год для специалистов УМТСиК, от-
вечающих за снабжение этой «стройки века», 
примечателен развёртыванием масштабной 
доставки к местам строительства не только 
трубы, но и оборудования. В десять раз боль-
ше, чем в прошлом году, на места складиро-
вания и строительства будет отправлено ша-
ровых кранов: если в 2015-м было поставле-
но 153 крана, то план 2016 года предусматри-
вает доставку 1157 кранов.

Май – знаковый месяц и для строителей 
газопровода. Несмотря на весеннюю распу-
тицу, на всех этапах строительства ведутся 
подготовительные работы к началу выполне-
ния комплекса строительно-монтажных ра-
бот в летний период.

– Уже сегодня практически на всех участ-
ках магистрального газопровода организованы 
работы по вырубке и расчистке трассы от ле-
сокустарниковой растительности, – говорит 
Максим Ащеулов, начальник отдела монито-
ринга реализации проектов. – На двух участ-
ках – Чаянда – Ленск и Ленск – КС-1 «Сал-
дыкельская» – проходил весь комплекс работ, 
включая сварку и засыпку трубы.

С природой не поспоришь – на время ве-
сенней распутицы строительно-монтажные 
работы по линейной части на участке Чаянда – 
Ленск приостановлены, хотя до этого в этом 
году было сделано немало: в том числе был 
сварен и испытан подводный переход через 
реку Нюя, а также начаты работы по строи-
тельству вдольтрассового проезда.

В активной фазе находится работа по воз-
ведению площадки для будущей базы Ленско-
го ЛПУМГ. Повсюду здесь стоит рокот экска-
ваторов, треск сварки и рёв автокранов. Здесь 
проявилась вся специфика сооружения объ-
ектов в условиях вечной мерзлоты. Техника 
и специалисты субподрядчика в мае были за-
няты погружением свай и термостабилизато-
ров, устройством теплоизоляционных экранов. 
Будущие контуры производственных помеще-
ний ЛПУ уже проявляются металлоконструк-
циями зданий РММ, автомобильного ангара, 
где будут также ремонтные мастерские и ла-
боратории. Схожую картину строительства 
можно наблюдать и на площадке жилищного 
комплекса в Ленске.

Строительной передовой по линейной ча-
сти можно назвать происходящее на участке 
Ленск – КС-1 «Салдыкельская». В мае темпы 
сварки и укладки в траншею газопровода со-
ставили в среднем более 2,5 километров за не-
делю. Сварочная колонна ЗАО «Сахатранс-

нефтегаз» не без труда прорывалась вдоль 
трассы через «раскисшие» грунты, оставляя 
за собой новые и новые километры газовой 
магистрали.

Николай Пигарев 

клюЧевой периоД
строительство «силы сибири» 
в межсезонье – ключевой период. 
От профессионализма всех его участников 
зависит успешный старт как летней 
навигации, так и летних комплексов работ 
после весеннего бездорожья.
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В 2015 году в рационализаторской работе 
Общества приняли участие 1731 сотрудник, 
которые подали 1309 предложений по усовер-
шенствованию работы на объектах транспор-
та газа, а это на 78 предложений превысило 
показатель 2014 года.

– В своей работе мы стремимся соответ-
ствовать мировым стандартам и всегда при-
ветствуем новые эффективные инженер-
ные и организационные решения, предлага-
емые нашими сотрудниками. По итогам го-
да каждый четвертый работник компании – 
рационализатор, – отметил Алексей Маслов, 
начальник производственно-технического 
управления ООО «Газпром трансгаз Томск». 
– О качестве предложений статистика про-
шлого года говорит сама за себя – 98% рац-
предложений принято к использованию, 94% 
– уже использовано. При этом каждый за-
траченный на рационализаторскую деятель-
ность рубль дает 13 рублей экономическо-
го эффекта. По итогам 2014 года «Газпром 
трансгаз Томск» занял второе и третье ме-
ста по рационализаторской и изобретатель-
ской деятельности среди всех дочерних об-
ществ ПАО «Газпром». Мы также рассчиты-
ваем занять лидирующие позиции в конкур-
се по итогам 2015 года.

Лидером по экономической эффективно-
сти среди филиалов стало Сахалинское ли-
нейное производственное управление маги-
стральных трубопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Экономическая эффектив-
ность рацпредложений в филиале состави-
ла более 12,5 млн рублей. На втором и тре-
тьем месте соответственно ИТЦ и Томское 
ЛПУМГ.

По итогам конкурса на звание «Лучший 
рационализатор» за 2015 год первое место 
занял Владимир Селезнев, мастер участка 
по эксплуатации и ремонту газопровода Том-
ского ЛПУМГ. Второго места удостоен Дми-
трий Федулов, инженер по надзору за строи-
тельством и ремонтом Алтайского ЛПУМГ. 
На третьем месте – Эдуард Виганд, инженер 
по надзору за строительством и ремонтом Ал-
тайского ЛПУМГ. 

пульс трассы Навигация

итоги прошлого года позволяют говорить 
о том, что речной транспорт в газотран-
спортной компании по-прежнему вос-

требован и крайне необходим.
– В целом, за 2015 год четырьмя теплохо-

дами – «Азов», «Вест», «305» и «513» – бы-
ло перевезено 16 350 тонн грузов разного на-
значения. В сравнении с предыдущим годом 
это на 2000 тонн больше, – сказал Дмитрий 
Пеньков, директор Управления технологи-
ческого транспорта и специальной техники 
ООО «Газпром трансгаз Томск». – Ожидает-
ся, что не меньший объем работ будет выпол-
нен и в летний период 2016 года.

В данный момент идет перебазировка тя-
жёлой техники: бульдозеров, трубоукладчи-
ков Управления аварийно-восстановительных 
работ из Каргаска в Томск после проведения 
капитального ремонта магистрального газо-
провода НГПЗ – Парабель.

В ближайшем будущем Александровскому 
ЛПУМГ необходимо перебазировать технику 
с тех участков, где проводились работы по ка-
питальному ремонту в зимний период, на ме-
ста постоянной дислокации. То есть из Карга-
ска и Вертикоса трубоукладчики и экскавато-
ры по рекам будут транспортированы в Ниж-
невартовск и Александровское.

По словам Сергея Чигишева, заместителя 
директора Александровского ЛПУМГ – на-
чальника АВП, речной флот играет важную 
роль в производственной деятельности фи-
лиала. Особенно сильно это ощущалось в пе-
риод реконструкции электроприводных ком-
прессорных станций. Да и сейчас, когда мас-
штабная программа завершена, планы на пе-
риод навигации большие:

– Необходимо провести комплекс работ, 
связанный с обслуживанием линейной части 
Мыльджинского газопровода, обследовать 
подводные переходы на реках Вах, Стерляд-
ка, Обь, Васюган и Лымжа, а также провести 
планово-предупредительные работы. Во всех 
этих мероприятиях мы будем задействовать 
речной транспорт нашего Общества.

В малые сибирские реки проходит «Граф», 
небольшой катер, дающий всего 30 сантиме-
тров осадки. Длина его невелика – 14 метров. 
Именно в Александровское отправился пер-
вый теплоход этой навигации «Вест», и на его 
борту новая техника. В обратный путь тепло-
ход повезет экскаватор и предназначенный 
для Томского политехнического универси-
тета бульдозер марки ДТ-75 с Вертикосской 

промплощадки, не востребованный в произ-
водственном процессе. Его компания «Газ-
пром трансгаз Томск» передает вузу в рамках 
благотворительности для организации учеб-
ного процесса.

Провести ремонт судов до начала долгой 
работы – одно из основных правил речни-
ков. «Мы ремонтируемся раз в год», – гово-
рит Константин Проскуренко, и.о. капитана 
теплохода «305». И это действительно так, по-
тому что после, когда начнется непрерывный 
поток работы, не будет никакой возможности 
остановиться даже на сутки. Поэтому весной 
все внимание – оборудованию.

В этом году впервые на «305» был установ-
лен новый двигатель с автоматической систе-

мой защиты управления. Начало работ при-
шлось на осень, когда были отключены то-
пливная, масляная и водяная системы. Весной 
продолжилась установка. У каждого из членов 
команды, а их на «305» пятеро – капитан-ме-
ханик, механики и мотористы-рулевые – бы-
ло свое направление и объем работ. Помогли 
опыт и мастерство, а кроме того, многие реч-
ники проходят обучение в Сибирской государ-
ственной академии водного транспорта, поэ-
тому и инженерных знаний хватило.

– Двигатель новый, – комментирует Сер-
гей Артамонов, капитан-наставник речного 
флота Общества, – за счет турбонаддува его 
мощность увеличивается на 50%. Дополни-
тельно установили вытяжку, от двух работа-
ющих турбин в машинном отделении было бы 
жарко. Основные параметры в работе двига-
теля – температура и давление – регулируют-
ся автоматикой.

Качество выполненных работ проверял 
Александр Чипуров, эксперт Российского реч-
ного регистра. Первым делом он сверил но-
мера двигателя, затем начались испытания.

– Параметры работы двигателя в норме, 
качество монтажа тоже, – сказал в заверше-
ние Александр Валентинович, – после под-
писания соответствующих технических доку-
ментов теплоход может отправляться в рейс.

Установка двигателя была оформлена реч-
ным флотом ООО «Газпром трансгаз Томск» 
как рационализаторское предложение. Эко-
номический эффект составил более 2 млн 
рублей.

После долгой сибирской зимы речной 
флот газотранспортной компании вновь от-
крыл свой рабочий сезон, который без выход-
ных, в круглосуточном режиме будет длиться 
до поздней осени.

Татьяна КуПцова 

гаЗ и Флот
12 мая первый теплоход управления 
технологического транспорта и специальной 
техники ООО «Газпром трансгаз Томск» 
отправился в путь, открыв очередной 
навигационный сезон.

Экономическая эффективность 
от внедрения рацпредложений, поданных 
в «Газпром трансгаз Томск» в 2015 году, 
составила 125,3 млн рублей, что на 77 млн 
рублей больше, чем пять лет назад.

в стремлеНии 
к мировым
стаНДартам

Грамотная компоновка грузов на барже – забота стропальщиков

Идет процесс погрузки
Владимир Селезнев – лучший рационализатор
Общества по итогам 2015 года
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Конкурс фотографий длился три месяца. 
Каждый филиал компании прислал свои твор-
ческие работы. Жюри оценивало их по мно-
гим критериям, которые нашли свое отражение 
в названии номинаций. В результате победите-
лями конкурса стали следующие его участники.

НомиНация 
«луЧший Филиал — каЧествеННое Фото»
Барабинское ЛПУМГ.

НомиНация «ФотограФия — плакат»
1-е место – Завьялов Алексей Дмитриевич, 
инженер 1-й категории, сектор информаци-
онных систем и дистанционного образования 
Корпоративного института.
2-е место – Стефаненко Максим Владимиро-
вич, линейный трубопроводчик службы ЛЭС 
Юргинского ЛПУ.
3-е место – Рахвалов Виталий Александрович, 
руководитель группы АиСТ, Арищина Свет-
лана Тимофеевна, специалист группы корпо-
ративного развития, Бородина Юлия Юрьев-
на, специалист группы корпоративного раз-
вития Корпоративного института

НомиНация «креативНость»
1-е место – Никифоров Игорь Константино-
вич, Сиянов Сергей Алексеевич, Дорошке-
вич Юрий Владимирович, ремонтно-строи-
тельная группа УТТиСТ.
2-е место – Шалагин Олег Юрьевич, плотник 
4-го разряда, УМТСиК.

3-е место – Макаров Никита Сергеевич, сле-
сарь центра диагностики ИТЦ.
3-е место – Шпаченко Наталья Геннадьевна, 
бухгалтер УТТиСТ.

НомиНация
«БеЗопасНость На проиЗвоДстве»
1-е место – Игошин Антон Николаевич, инже-
нер по наладке и испытаниям Томского ЛПУ.
2-е место – Антонов Максим Георгиевич, ин-
женер службы ЭВС Новокузнецкого ЛПУ.
3-е место – Шалагин Олег Юрьевич, плот-
ник УМТСиК.

НомиНация
«БеЗопасНость На раБоЧем месте»
1-е место – Минкин Антон Викторович, дис-
петчер Приморского ЛПУ.
2-е место – Палицкий Андрей Владимирович, 
заведующий хозяйством Северо-Сахалинской 
промплощадки Сахалинского ЛПУ.
3-е место – Коренев Игорь Сергеевич, инже-
нер по ОТиПБ Томского ЛПУ.

НомиНация «ФотограФия-поБеДитель»
Машков Андрей Евгеньевич, электромонтер 
СРО Барабинского ЛПУ.

НомиНация
«луЧший Филиал — креативНый поДхоД»
Управление технологического транспорта 
и специальной техники.

Новости гаЗпромаНауЧНый поиск

Данные испытания были проведены чле-
нами постоянно действующей комиссии 
по допуску к применению на объектах 

ПАО «Газпром» трубопроводной арматуры 
и оборудования газораспределительных стан-
ций, представителями «Оргэнергогаза», а так-
же сотрудниками компании «Газпром трансгаз 
Томск» и ОАО «ТЭМЗ». В общей сложности 
на площадке Томского ЛПУМГ присутство-
вало 20 человек.

Энергонезависимый необслуживаемый 
электропривод является совместной разработ-
кой ООО «Газпром трансгаз Томск» и ОАО 
«ТЭМЗ», выполненной в рамках НИОКР ПАО 
«Газпром».

– Аттестационные испытания проводятся 
в обязательном порядке. Их цель – подтвер-
дить соответствие оборудования и материалов 
жестким требованиям ПАО «Газпром». От это-
го зависит надежность и безопасность произ-
водства, – сказал Алексей Маслов, начальник 
производственно-технического управления 
ООО «Газпром трансгаз Томск». – Программа 
и методика испытаний утверждены в Газпроме. 
Надо отметить, что испытания, которые прово-
дились на территории Томского филиала, явля-
ются одним из завершающих этапов разработ-
ки электропривода, которая велась более двух 
лет. И это принципиально новое изделие, вы-
годно отличающееся от используемых в про-
мышленности типов приводов.

О том, каким образом проверялись и оцени-
вались функциональные возможности ново-
го электропривода, рассказал Александр Ям-
кин, начальник отдела инновационного разви-
тия и интеллектуальной собственности ООО 
«Газпром трансгаз Томск»:

– Были проверены основные технические 
характеристики. Например, такие как вре-
мя перестановки крана при требуемых пе-

репадах давления, возможность управления 
приводом со встроенного или дистанцион-
ного пультов, величина уровня шума в хо-
де работы и так далее. Также оценивалась 
работа привода при воздействии вибрации, 
вызванной потоком газа при перестановках 
шарового крана.

Наличие энергоаккумулятора позволяет 
электроприводу производить до трех переу-
становок крана при отсутствии внешнего элек-
троснабжения в течение пяти суток.

Отличительным показателем этого обору-
дования является то, что оно не требует како-
го-либо специального технического обслужи-
вания в течение длительного срока. Требова-
ния к обслуживанию сводятся к периодическо-
му контролю целостности средств взрывоза-
щиты электропривода и энергоаккумулятора, 
а также контролю средств, обеспечивающих 
безопасность.

– Для нас слово «обслуживание» – клю-
чевое, особенно когда речь идет о таких рай-
онах, как Якутия, – сказал Павел Огрызков, 
заместитель начальника производственного 

отдела по эксплуатации магистральных га-
зопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск». 
– И то, что электропривод не должен требо-
вать специального обслуживания на протяже-
нии многих лет, безусловно, выгодно отлича-
ет данное оборудование.

«Изделие готово» – это мнение членов ко-
миссии нашло свое отражение в протоколе ис-
пытаний, где было записано: «электропривод 
и конденсаторный энергоаккумулятор про-
изводства ОАО «ТЭМЗ» выдержал все прие-
мочные испытания и соответствует стандар-
там ПАО «Газпром». Комиссия рекомендовала 
данное оборудование к применению на объек-
тах ПАО «Газпром». После того как Газпро-
мом будет принято решение о внесении тех-
нических условий на это оборудование в соот-
ветствующий Реестр Общества, электропри-
воды с конденсаторным энергоаккумулятором 
производства ОАО «ТЭМЗ» будут считаться 
аттестованными в ПАО «Газпром», и их мож-
но будет закупать для использования на объ-
ектах Общества.
Татьяна КуПцова 

рекомеНДовать к примеНеНию

в оБъективе — БеЗопасНость труДа

иННовации
в труБНой
отраслиВ компании «Газпром трансгаз Томск» 

прошли приемочные испытания 
электропривода с конденсаторным 
энергоаккумулятором, разработанного 
в ходе НИОКР.

В компании «Газпром трансгаз Томск» 
подведены итоги конкурса фотографий 
«Охрана труда в фотообъективе». 
Победителем стало барабинское ЛПуМГ.

В совещании приняли участие заместите-
ли Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Виталий Маркелов и Андрей Круглов, члены 
Правления Олег Аксютин, Вячеслав Михален-
ко и Всеволод Черепанов, руководители Ас-
социации производителей труб, АО «Объеди-
ненная металлургическая компания» (ОМК), 
ПАО «Трубная металлургическая компания» 
(ТМК), ОАО «Челябинский трубопрокатный 
завод» (ЧТПЗ), ПАО «Северсталь» и других 
компаний.

Было отмечено, что в рамках программ на-
учно-технического сотрудничества Газпром 
и производители трубной продукции плани-
руют до 2020 года провести 88 научно-тех-
нологических работ, основная часть которых 
предусматривает разработку инновационной 
продукции. К настоящему времени выполне-
но 11 работ.

В том числе освоены производство серо-
водородостойких газонефтепроводных труб, 
труб с повышенной деформационной способ-
ностью для пересечения активных тектониче-
ских разломов, а также технология нанесения 
на трубы отечественного монослойного изо-
ляционного покрытия.

Проводятся испытания технологических 
процессов холодного гнутья высокодефор-
мируемых труб диаметром 1420 мм на угол 
более 6 градусов. При успешном проведении 
испытаний ожидается, что такая технология 
позволит частично заменить дорогостоящее 
горячее гнутье и, таким образом, сократить 
затраты при строительстве и ремонте маги-
стральных газопроводов.

В 2016–2017 годах планируются испыта-
ния первых опытных образцов труб боль-
шого диаметра из стали классов прочности 
Х100 – менее металлоемких по сравнению 
с используемыми в настоящее время труба-
ми из стали Х80.

Продолжается активное взаимодействие 
в сфере импортозамещения. В частности, 
Газпром заключил с ТМК и ОМК долгосроч-
ные договоры на серийное производство, по-
ставку, техническое, сервисное и ремонтное 
обслуживание импортозамещающей продук-
ции под гарантированные объемы поставок 
будущих лет. ТМК будет поставлять компа-
нии обсадные и насосно-компрессорные тру-
бы в хладостойком и коррозионностойком ис-
полнении, ОМК – шаровые краны специаль-
ного назначения, в том числе для эксплуата-
ции в сложных условиях. Проводится оцен-
ка перспектив производства отечественными 
трубными компаниями импортозамещаю-
щего оборудования для шельфовых проек-
тов Газпрома.

Участники совещания обсудили возмож-
ность использования формулы цены для сое-
динительных деталей трубопроводов. Отме-
чено, что применение формулы цены уже за-
рекомендовало себя как эффективный меха-
низм при формировании стоимости труб, при-
обретаемых Газпромом, благодаря предсказу-
емости расчетов.

По итогам совещания были даны поруче-
ния, направленные на дальнейшее развитие 
партнерства с представителями российской 
трубной отрасли, в том числе в рамках им-
портозамещения и развития рынка газомо-
торного топлива.

управление информации
Пао «гаЗПроМ» 

В мае на Челябинском трубопрокатном 
заводе Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер провел 
очередное совещание, посвященное 
инновациям в российской трубной 
отрасли.

ФотокоНкурс

Новые разработки от томских производителей
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поворот волшебных зеркал, словно в ка-
лейдоскопе, – и восхищенные зрители 
видят, как сверкают новыми гранями та-

лант, фантазия и мастерство артистов. В этот 
раз калейдоскоп не случайно был выбран сим-
волом фестиваля. Как из маленьких ярких сте-
клышек складываются затейливые узоры, так 
и из концертных номеров участников фестива-
ля сложился каждый соревновательный день 
и, как следствие, грандиозный гала-концерт, 
где смогли блеснуть мастерством и танцоры, 
и вокалисты, и цирковые артисты.

Фестиваль «Новые имена» длился три дня, 
на него собрались участники из 14 регионов 
Сибири и Дальнего Востока, где работает ком-
пания «Газпром трансгаз Томск». В состав 
жюри, которому предстояло оценить более 
130 концертных номеров участников в 19 но-
минациях трех возрастных групп, вошли из-
вестные деятели культуры и искусства Рос-
сии. Председателем жюри была Александра 
Пермякова, народная артистка России, лауре-
ат премии Правительства Российской Феде-
рации, член Президентского совета по куль-
туре, профессор, руководитель Государствен-
ного академического русского народного хо-
ра им. М.Е. Пятницкого.

За свою 12-летнюю историю «Новые име-
на» превратились в профессиональное шоу 
высокого уровня: свет, звук, декорации – всё 
достойно фестиваля, представляющего тер-
риториально большую часть России. Конку-
ренция – высочайшая, оценки – профессио-
нальные.

Гала-концерт, как отметил один из при-
глашённых мэтров, был похож на открытие 
Олимпиады. В его постановке использовались 
новейшие технологии современного шоу. Дви-
жущиеся светодиодные конструкции создава-
ли индивидуальный фон для каждого номера. 
Узкофокусные прожекторы вместе с мощным 
звуковым сопровождением погружали зрите-
лей в феерию представления, в котором уча-
ствовали несколько десятков исполнителей. 
И казалось, что на сцене не любители, не те 
люди, чья профессия – транспорт газа в ре-
гионы страны, а профессиональные артисты, 
умеющие создать на сцене композиционный 
танец с десятками участников. Сложнейшая 

геометрия рисунка, синхронные движения, 
индивидуальная пластика, потрясающее чув-
ство музыки – вот те цветные слагаемые ка-
лейдоскопа, которые никого не оставили рав-
нодушным.

«а мНе Бы петь и таНцевать!»
Именно так называлась песня, которую испол-
нила Алиса Смирнова, представляющая Омское 
линейное управление магистральных газопро-
водов. И вместе с Алисой эти слова о себе мог-
ли сказать сотни таких же талантливых мальчи-
шек и девчонок, приехавших на «Новые имена».

Многообразие жанров, в которых выступа-
ют дети на «Новых именах», поражает вообра-
жение. 11-летняя Эвелина Захарова из Якутии, 
дочь сотрудника службы безопасности Лен-
ского линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов, продемон-
стрировала игру на национальном инстру-
менте хомусе.

– Я увидела, как играет моя мама, и тоже 
начала заниматься, – рассказывает о себе Эве-
лина. – Это сначала сложно, но потом привы-
каешь. Самое главное – разобраться с дыха-
нием, потому что нельзя делать вдох во время 
игры. А еще необходимо подбирать хомус под 
свои губы, чтобы было удобно исполнителю. 
У меня три хомуса, и все они с разным зву-
чанием, я их меняю в процессе выступления.

Делегация Ленского филиала «Газпром 
трансгаз Томск» принимала участие в фести-
вале уже второй раз, и результаты порадова-
ли самодеятельных артистов. Дочь Николая 
Терехова, водителя из Ленского ЛПУМГ, – 
шестнадцатилетняя Анжелика стала облада-
тельницей первого места за исполнение арии 
из оперы Пуччини.

В этом году дебютировали региональные 
управления по строительству объектов (РУ-
СО) из городов Алдан, Олёкминск, Нерюн-
гри, Свободный. Успешно выступив, они бы-
ли удостоены дипломов фестиваля.

Ансамбль «Эдельвейс» из Олёкминска ис-
полнил народный стилизованный танец «Уда-
ганки». В переводе с якутского «удаганка» оз-
начает – шаманка.

– В нашем репертуаре есть индийский, ев-
рейский, русский танцы, – говорит Кирилл 
Прохоров, исполнивший партию шамана, – 
но больше нравится танцевать эвенский та-
нец. В нём – вся глубина и загадочность эпо-
са, который завораживает, захватывает тебя.

Под крики «Браво!» со сцены спускались 
юные казачата из школы циркового искусства 
города Арсеньева, что в Приморье. Эти ребята 

завоевали третье место в номинации «Эстрад-
но-цирковой и оригинальный жанр» и стали 
безоговорочными победителями в номинации 
«Приз зрительских симпатий».

Руководитель коллектива Виктория Хана-
нова по-матерински обнимает за кулисами 
своих воспитанников:

– Номер, который представили ребята, 
был технически очень сложным и уникаль-
ным в своем роде. Эквилибр на вольно стоя-
щей лестнице – это симбиоз различных цир-
ковых жанров. Стоя на ничем не закреплен-
ных лестницах, мальчишки умудрялись жон-
глировать не только специальными снаряда-
ми, но и казачьими шашками!

В полной тишине бой девяти барабанов 
заполнил фестивальный зал непередаваемой 
атмосферой. Публика замерла, когда услы-
шала, какую палитру звуков можно извлечь 
из, казалось бы, самого простого инструмен-
та. На сцене – ансамбль барабанщиков наци-
ональной автономии корейцев из Уссурийска. 
Традиционный корейский барабан ребята ос-
ваивали не один год под руководством сво-
ей наставницы Валерии Ким. С мастер-клас-
сом к ним приезжали и педагоги из Республи-
ки Корея. Зрелищность, поразительная син-
хронность, национальный колорит – вот те со-
ставляющие успеха, которые принесли ребя-
там первое место в номинации «Фольклор».

– Наше выступление построено на наци-
ональных корейских ритмах. В номере все 
соответствует традициям, – рассказал один 
из барабанщиков Станислав Цой. – Я сам 
не так давно занимаюсь этим видом искус-
ства, а работаю в Приморском ЛПУМГ сле-
сарем-ремонтником. Можно сказать, открыл 
в себе новые способности!

– Вот бы первое… Мы так хотим первое 
место… – слышался шепот в гримерке, где 
расположился коллектив «Оранжевый кот».

– А вы разве не уверены в победе? – недо-
уменно спросили мы.

– Соперники-то сильные! – хором ответи-
ли ребятишки.

И все же противостоять сильным «Оран-
жевым котам» хватило и упорства, и реши-
тельности, и опыта. Ведь в прошлый раз они 
стали победителями не только «Новых имен», 
но и фестиваля «Факел». И на этот раз в Том-
ске ребята взяли Гран-при. А ведь у них все 
дни расписаны по минутам: школа, трени-
ровки по танцам, другие кружки и секции. 
Например, Алексей Артюхов ходит на ба-
скетбол и в художественную школу. Кристи-
на Савельева играет на фортепьяно в орке-

стре. Алексей Вечерин посещает курсы ма-
тематики и робототехники. И все успевают, 
и учатся хорошо!

Порядка 150 ярких рисунков детей сотруд-
ников компании из 14 регионов были пред-
ставлены на выставке в ДНТ «Аванград» – 
на основной площадке фестиваля. Вот где 
можно было увидеть настоящее буйство кра-
сок и фантазии, словно в настоящем калей-
доскопе! Дети видят мир другим, подмечают 
в нем уникальные детали, находят прекрас-
ное в обычном и тем самым делают мир не-
множко лучше. Авторы лучших работ – Ар-
сений Рыбин из Томска и Вероника Левыкина 
из Новокузнецка – также отправятся на «Фа-
кел», где примут участие в мастер-классах из-
вестных художников.

оБмеН творЧеским опытом
С оптимистичным настроем, с желанием хо-
рошо выступить на фестивальной сцене при-
езжают на «Новые имена» самодеятельные 
коллективы и исполнители. Для многих это 
– очередная ступенька на пути к мастерству, 
очередной этап профессионального роста. 
Сами участники отмечают высокий уровень 
мероприятия, на котором коллективы достой-
но представляют филиалы «Газпром трансгаз 
Томск», но главное, что фестиваль – это об-
щение, обмен творческим опытом.

– Мы танцуем в свободное от работы вре-
мя, – рассказывают о себе Максим Полухин, 
Ольга Межерова и Марина Бобина, участни-
ки ансамбля народного танца «Калина крас-
ная», сотрудники Алтайского ЛПУМГ. – Ру-
ководство наше нас поддерживает всегда, соз-
дает все условия, чтобы мы хорошо трениро-
вались и достойно выступали.

– Мы участвуем в фестивале второй раз, 
хотим показать, что можем не только каче-
ственно работать, но и красиво петь, – улы-
баются артистки ансамбля народной пес-
ни «Русь» Елена Бывшева, Ирина Никитина 
и Мария Масловская, сотрудницы Амурского 
линейного управления из Комсомольска-на-

калейДоскоп талаНтов
В Томске прошел фестиваль 
самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей компании «Газпром 
трансгаз Томск» – «Новые имена».

Новые имеНа

В 2016 году исполняется 200 лет 
любопытному оптическому прибору, 
который каждый из нас в детстве 
хоть разок да держал в руках. Создал 
его шотландский физик Дэвид Брюстер 
в ходе экспериментов с поляризацией 
света. Прибор Брюстер назвал 
калейдоскопом.
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Амуре. – Хотелось бы получить на фестива-
ле новые эмоции, увидеть то, чего мы не ви-
дим у себя на Дальнем Востоке в силу отда-
ленности. Хочется посмотреть костюмы, ре-
пертуар, технику исполнения.

Трио «Letto» существует более семи лет, 
но попасть на такой масштабный фестиваль, 
как «Новые имена», девушкам удалось впер-
вые. Рыбацкий поселок Стародубское, отку-
да девушки родом, стал местом их дебютно-
го выступления. Первый раз они спели на Дне 
рыбака в 2009 году, эта дата и стала началом 
их творческого союза.

– «Новые имена», как мы видим, конкурс 
серьезного уровня, и чтобы занять в нем до-
стойное место, надо многое уметь и много 
трудиться, – рассказывает Мария Петренко, 
инженер службы по планированию и подго-
товке производства Сахалинского ЛПУМТ.

Студия современной хореографии «Резо-
нанс», в составе которой сотрудники Хабаров-
ского ЛПУМГ, была настроена удивлять пу-
блику эффектным шоу: танцем «Духи льда». 
В жёстких современных ритмах сплеталась 
игра прожекторов и человеческих тел, симво-
лизирующих борьбу тёмных и светлых сил, ху-
дожественно воплощённых в кристаллы льда. 
На фестивале было представлено несколько 
коллективов, работающих в жанре современ-
ной хореографии, и большинство из них были 
достойны столичной и даже международной 
сцены, но именно «Духи льда» жюри призна-
ло лучшими – первое место в номинации. По-
бедно выступили и другие хабаровчане: даль-
невосточные «Lady's» в изящных платьях по-
корили жюри исполнением попурри из репер-
туара группы АВВА, а ансамбль классическо-
го танца «Дивертисмент» впечатлил своим ис-
полнением танца «Девичий». В результате оба 
коллектива получили второе место в своих но-
минациях.

таНцы по правилам
Бейсболки съехали набок, на раскрасневших-
ся лицах – капли пота. «Молодцы, умнички, 
не останавливаемся, осталось совсем немнож-
ко!» – подбадривает собравшихся на мастер-
класс танцоров член жюри Александр Корги-
нов, хореограф, педагог, художественный ру-
ководитель балета «Мираж», судья и хорео-
граф телепроектов «Танцы без правил», «Тан-
цуй», «Народный артист».

В зале спорткомплекса «Ермак» собрались 
танцоры, занимающиеся современной эстрад-
ной хореографией. Движение за движением, 
сначала медленно, затем быстро, под музы-

ку – так незаметно за час разучили больше 
половины концертного номера.

– Ребята выложились по максимуму, я бы 
всех забрал в шоу, будь моя воля, – признал-
ся после занятия Александр Коргинов. – Я бы 
хотел, чтобы танец в Томске, да и в других го-
родах, развивался, пусть эти люди будут укра-
шением Сибири.

Огромной творческой лабораторией назва-
ла «Новые имена» председатель жюри фести-
валя народная артистка РФ Александра Пер-
мякова, которая работает в составе жюри с ос-
нования конкурса. Она отметила, что уровень 
фестиваля от года к году растет, расширяется 
его программа.

– Это фестиваль, которым может гордиться 
все наше многонациональное искусство Рос-
сии, – дала оценку «Новым именам» предсе-
датель жюри.

7-й фестиваль «Новые имена» стал собы-
тием для всего Томска.

– Представители регионов, в которых тру-
дится компания «Газпром трансгаз Томск», 
сумели и показать себя, и увидеть наш чудес-
ный, старинный и вечно молодой город, – от-
метил мэр Томска Иван Кляйн. – Не каждая 
московская площадка имеет возможность ви-
деть такое количество жанров, направлений 
и участников. Эти юные звездочки скоро бу-
дут выступать не только в России, но и за ру-
бежом представлять нашу Родину.

– Я хочу выразить всем участникам ис-
креннюю признательность за то, что кроме 
работы вы находите время для занятий твор-
чеством, вовлекаете в него своих детей, год 
от года стремитесь к новым вершинам, уча-
ствуя в фестивале. Если человек имеет люби-
мое занятие в свободное время, у него и на ра-
боте всё складывается успешно. Человек, ко-
торый заряжен на положительные эмоции, ра-
ботает с большей отдачей, – сказал Анатолий 
Титов, генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

Среди филиалов компании лидерами 
по числу призовых мест в номинациях стало 
Алтайское ЛПУМГ, на втором месте – Управ-
ление аварийно-восстановительных работ, 
на третьем – Новокузнецкое ЛПУМГ.

андрей хмуровиЧ, директор Алтайского 
ЛПуМГ:
– «Новые имена» – это уникальная возмож-
ность обмена культурными традициями и цен-
ностями.

В этом году наш филиал стал победителем 
в командном зачете VII Корпоративного фе-

стиваля самодеятельных творческих коллек-
тивов и исполнителей ООО «Газпром транс-
газ Томск» «Новые имена». Особенно прият-
но то, что каждый участник коллектива явля-
ется работником нашей компании. Один ра-
ботает бухгалтером, другой стропальщиком, 
а третий диспетчером по транспорту газа.

Поэтому секрет победы прост: дружны 
в работе, дружны и за пределами проходной. 
Ведь вместе всегда проще добиваться успеха.

сергей Черкасов, директор управления ава-
рийно-восстановительных работ:
– Управление аварийно-восстановительных 
работ на фестивале «Новые имена» заняло 
второе место, а это доказывает сплоченность 
и упорство нашего коллектива не только в ре-
шении производственных задач, но и в твор-
ческой деятельности.

Поиск талантов среди работников, подго-
товка номеров заняли немало времени и сил! 
Репетиции проходили с повышенной интен-
сивностью, что потребовало от участников 
большой физической и психологической вы-
держки, великолепных профессиональных на-
выков! Яркие и удивительные номера участни-
ков поразили своей креативностью и масшта-
бом, скрасили рабочие будни нашего управле-
ния и стали незабываемым украшением кон-
курсных дней фестиваля.

александр тыриН, заместитель директора Но-
вокузнецкого ЛПуМГ:
– Фестиваль «Новые имена» – это огромные 
положительные эмоции, и я думаю, их испы-
тали все, кто стал участником или зрителем 
фестиваля. Безусловно, мощным заключитель-
ным аккордом, настоящим праздником талан-
тов, улыбок, удали и задора стал гала-концерт. 
Это действо было таким мощным по оформ-
лению, постановке, красоте, энергетическо-
му заряду, что я долго находился под впечат-
лением от этого концерта.

Мне очень понравились выступления де-
тей. Маленькие артисты всегда очень искрен-
ни, непосредственны и очаровательны на сце-
не. Но в «Новых именах» меня поразило ма-
стерство тех, кто выступал в детских номи-
нациях. Видно, что за каждым номером стоит 
большой труд, сотни репетиций, тщательная 
работа костюмеров и постановщиков номеров. 
Люди приехали не просто участвовать в кон-
курсе, а побеждать!
Татьяна КуПцова,
елена КиричеНКо,
Дарья СТешеНКо 

компетеНтНое мНеНие

александра пермякова, 
председатель жюри, 
народная артистка России, 
лауреат премии Правитель-
ства Российской Федера-
ции, член Президентского 

совета по культуре, профессор, руково-
дитель Государственного академического 
русского народного хора 
им. М.Е. Пятницкого:
– Сегодня никого не удивишь голосом. 
Удивлять нужно индивидуальностью. 
Фестиваль «Новые имена» как раз и от-
крывает такие таланты. В дни фестива-
ля я убедилась в том, что Сибирь и Даль-
ний Восток – это очень поющие регио-
ны страны. И меня, как человека, более 
40 лет занимающегося песней, это очень 
радует, потому что песня – это душа на-
рода, а в ней – основы патриотизма. Без 
прошлого нет будущего. И мне хоте-
лось бы пожелать будущему фестиваля 
развития, новых имен, больших твор-
ческих достижений и большой всерос-
сийской и всемирной славы. Потому что 
«Новые имена» – это такие потенциаль-
ные творческие возможности, о которых 
они, наверное, и не подозревают.

александр коргиНов, 
хореограф, педагог, 
художественный руководи-
тель балета «Мираж», 
судья и хореограф 
проектов «Танцы без 

правил», «Танцуй», «Народный артист»:
– Уровень участников «Новых имен» 
растет ежегодно. Ребята выкладывают-
ся по максимуму, и это приносит свои 
плоды. Участники томской делегации 
на «Факеле» всегда являются украшени-
ем этого фестиваля. И мне хотелось бы 
надеяться и верить, что звездочки, кото-
рые зажглись в дни «Новых имен», рас-
цветят новый «Факел» и будут претендо-
вать на самые высокие награды.

 владимир моисеев, заслу-
женный артист России, за-
служенный артист Кабарди-
но-балкарии, народный ар-
тист Республики северная 
Осетия – Алания, художе-

ственный руководитель Красноярского ака-
демического ансамбля танца сибири 
им. Годенко:
– Россияне живут не только работой. 
Важно, что Газпром в своих дочерних 
обществах на местах поддерживает та-
кие проекты, как творческие фестивали. 
Низкий поклон людям, которые продви-
гают все жанры нашей богатейшей стра-
ны и в культурном, и в человеческом пла-
не. В Томске невозможно не вспомнить 
слова Михайлы Ломоносова: «Богат-
ство России будет прирастать Сибирью!»

александр малиНовский, 
певец, лауреат междуна-
родных конкурсов, 
заместитель заведующего 
кафедрой эстрадно-джазо-
вого пения Института 

современного искусства, доцент 
кафедры вокального искусства Россий-
ского университета театрального 
искусства «ГИТИс»:
– Очень хочется поблагодарить «Газ-
пром трансгаз Томск» и удивительную, 
замечательную землю томскую за потря-
сающий праздник, за возможность на-
шим талантливым детям на сцене «Но-
вых имен» показать все, на что они спо-
собны. И я не удивлюсь, если в скором 
времени мы узнаем о них как о новых 
звездах всероссийской величины!

Анатолий Титов: «Человек, который заряжен на положительные эмоции,
работает с большей отдачей»

Эвелина Захарова и её хомус Новый танцевальный микс от «Музыки сердца»Национальные ритмы Кореи от артистов из Уссурийска
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проверку готовности нештатных ава-
рийно-спасательных формирований 
(НАСФ) филиалов к поиску и спасе-

нию возможных пострадавших в зоне распо-
ложения производственных объектов прово-
дили эксперты ПАО «Газпром». После все-
стороннего анализа ее итогов будет принято 
решение об аттестации этих формирований. 
Кемеровское ЛПУМГ уже прошло такую ат-
тестацию осенью прошлого года.

˗ В рамках федерального законодательства 
и целевой программы ООО «Газпром транс-
газ Томск» данная работа в подразделениях 
компании проводится не один год. В насто-
ящее время у нас 14 аттестованных нештат-
ных аварийно-спасательных формирований 
из 17 планируемых к аттестации по ведению 
аварийно-спасательных работ, – рассказыва-
ет руководитель группы ГОЧС специального 
отдела компании Виктор Амосов. ˗ Для чего 
это делается? В производственных подразде-
лених газотранспортного предприятия нахо-
дятся опасные производственные объекты. 
К примеру, магистральный газопровод отно-
сится к первому классу опасности, газорас-
пределительные станции – ко второму. В зо-
не объектов могут находиться люди, причем 

не только наши работники, но и случайные 
граждане. Для быстрого реагирования в слу-
чае чрезвычайной ситуации и проводится ат-
тестация нештатных аварийно-спасательных 
формирований филиалов.

По легенде учений недалеко от базы Но-
вокузнецкого ЛПУМГ в охранной зоне маги-
стрального газопровода Парабель – Кузбасс 
обнаружен поврежденный автомобиль. Воз-
можно, есть пострадавшие.

Дежурный диспетчер филиала по громкой 
связи оповещает о сборе в обозначенном ме-
сте НАСФ с закреплённой за ним техникой. 
Руководитель учений, и.о. директора – глав-
ный инженер Новокузнецкого ЛПУМГ Алек-
сей Иванов проводит вводный инструктаж, 
ставит задачи, и формирование выдвигает-

ся к месту условного дорожно-транспортно-
го происшествия.

На месте ДТП действительно находится по-
врежденный автомобиль, в котором заблоки-
рован мужчина. НАСФ с помощью аварийно-
спасательного инструмента вскрывает кузов 
автомобиля, извлекает пострадавшего и ока-
зывает первую помощь. Затем его осматривает 
медицинский работник санитарного поста фи-
лиала, ставит предварительный диагноз «за-
крытый перелом голени» и принимает реше-
ние доставить в травматологическое отделе-
ние одной из городских больниц. Представи-
тели объектовой комиссии Минэнерго России 
по аттестации аварийно-спасательных форми-
рований и спасателей ПАО «Газпром» оцени-
вают действия формирования.

Подобная же легенда, связанная с ДТП в зо-
не производственного объекта, легла и в осно-
ву учений, прошедших в Юргинском ЛПУМГ.

˗ Стоит отметить, что для таких производ-
ственных предприятий, как наше, наличие ат-
тестованного аварийно-спасательного форми-
рования более чем актуально. Ведь бригады на-
ших специалистов постоянно выезжают на объ-
екты, проводят работы на линейной части га-
зопровода, и никто не застрахован от чрезвы-
чайных ситуаций. И НАСФ в данном случае 
своего рода группа быстрого реагирования, – 
говорит и.о. директора – главный инженер Но-
вокузнецкого ЛПУМГ Алексей Иванов.

28 апреля текущего года состоялось засе-
дание аттестационной комиссии Минэнерго 
России по аттестации аварийно-спасатель-
ных формирований и спасателей ПАО «Газ-
пром». НАСФ Юргинского и Новокузнецко-
го ЛПУМГ аттестованы установленным по-
рядком с выдачей свидетельства на право ве-
дения поисково-спасательных работ.

В ООО «Газпром трансгаз Томск» уделяет-
ся большое внимание обучению и подготовке 
по вопросам гражданской обороны, предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
охране труда и промышленной безопасности. 
Ежегодно проводятся учения, тренировки по от-
работке знаний и навыков специалистов подраз-
делений компании в области ГО и ЧС. В 2016 
году, объявленном в ПАО «Газпром» Годом ох-
раны труда, запланирован целый ряд меропри-
ятий, направленных на обеспечение безопасно-
сти труда работников и безаварийности произ-
водственных процессов в 14 регионах страны, 
где работает ООО «Газпром трансгаз Томск».
Светлана МаМоНова 

БеЗопасНость На первом месте
В Юргинском и Новокузнецком линейных 
производственных управлениях 
магистральных газопроводов (ЛПуМГ) 
компании «Газпром трансгаз Томск» 
прошли тактико-специальные учения, 
на которых отрабатывались навыки ведения 
поисково-спасательных работ.

татьяна Вячеславовна работает в филиа-
ле без малого восемь лет, по сути, с пер-
вых дней, как здесь была введена долж-

ность инженера по охране окружающей среды.
По оценкам коллег, Ромашкова сегодня 

в числе лучших экологов компании.
– Татьяна профессионал своего дела, не-

равнодушный, отзывчивый, не жалеющий для 
работы сил и времени человек, – говорит Эми-
не Пикульская, – с уверенностью могу ска-
зать, что любые, в том числе самые сложные 
производственные вопросы (а в нашем деле 
их достаточно много) она всегда решит. Кро-
ме того, она активный и инициативный чело-
век, и многие мероприятия социально-эколо-
гической направленности проводятся в Ново-
кузнецком филиале благодаря организаторско-
му таланту и творческому подходу Татьяны.

Филиал неоднократно становился участни-
ком и победителем областных и городских эко-
логических конкурсов, награждался почетны-
ми грамотами и благодарственными письмами 
региональных органов власти. И вот теперь – 
высокое министерское признание.

Казалось бы, все подразделения компании 
ведут активную социально-экологическую ра-
боту на территориях своей деятельности, уча-
ствуют в городских и региональных меропри-
ятиях по благоустройству: субботниках, вы-
садках деревьев, природоохранных акциях 
и т.п. Вроде бы все у всех одинаково. Но лю-
ди неравнодушные, с творческой жилкой всег-
да стремятся привнести в свою деятельность 
что-то новое. Татьяна – из таких.

Например, Ромашкова в 2010 году первая 
среди своих коллег-экологов наладила взаи-
модействие с районным лесничеством по со-
вместной высадке деревьев. Объясняет про-
сто: «Высадка новых лесонасаждений долж-
на проводиться грамотно, можно сказать, на-
учно. У специалистов лесничеств всё для это-
го есть: проекты восстановления лесополос, 
земельные отводы, нужный посадочный ма-
териал, знания. Но не хватает рук. Мы реши-
ли помочь друг другу. Этот опыт взяли на во-
оружение и другие филиалы».

Кстати сказать, три года назад именно с со-
вместной высадки деревьев началось общение 
с новокузнецкой общественной организацией 
инвалидов «Факел». Пять человек с ограни-
ченными возможностями вместе с газовиками 
впервые высаживали деревья. Общение с жи-
вой природой вообще редкость для этих людей, 
и тем ценнее каждая такая возможность. А ее 
как раз дарит Новокузнецкий филиал и его спе-
циалисты, в первых рядах которых и Татьяна. 
Уже дважды ребята и взрослые «Факела» бла-
годаря газовикам посетили Горную Шорию, 
где, забыв про свои недуги, с удовольствием 
катались на плюшках с горы, а прошлым летом 
была туристическая поездка в Горный Алтай: 
ночевка в палатках на берегу Телецкого озера, 
ужин на костре, экскурсии к водопаду. Вот так, 
вроде бы незаметно и ненавязчиво, а экологи-
ческая культура прививается.

Деятельность инженеров по охране окружаю-
щей среды на газотранспортном предприятии – 
это решение серьезнейших производственных 

задач, связанных с сохранением природного ба-
ланса, минимизацией негативного техногенного 
воздействия на окружающую среду, четким со-
блюдением норм и требований российского за-
конодательства в природоохранной деятельно-
сти. Высокую планку, заданную компанией в об-
ласти экологической безопасности и экологиче-
ского менеджмента, нужно держать. И за этим 
стоит ежедневный кропотливый труд всех без 
исключения специалистов отдела.

– Как ты понимаешь свою пользу от этой 
работы? – спросила я Татьяну Ромашкову.

– Производственный эколог – это инже-
нер, который знает, что конкретно нужно сде-
лать, чтобы в процессе производства обеспе-
чить минимальное причинение вреда окружа-
ющей среде, и какие меры нужно предпринять 
для того, чтобы исправить уже причиненный 
кем-либо вред. Он нормирует негативное воз-
действие в части выбросов в атмосферу, сбро-
сов в водоемы, получает экологическую разре-
шительную документацию и прочее. Мне ка-
жется, что профессия эколога содержит в себе 
фрагменты многих других профессий, так или 
иначе сопутствующих нашей деятельности, – 
технолога, юриста, экономиста, биолога, зоо-

лога, химика, лаборанта. Эколог должен знать 
все производство, в процессе которого оказы-
вается влияние на окружающую среду.

Если говорить о пользе, то, собственно го-
воря, я помогаю природе выжить при совре-
менной индустриальной нагрузке на нее (пу-
тем снижения и сдерживания воздействия), 
а предприятию – сделать все по недопуще-
нию нарушений и возможных штрафных санк-
ций и ущербов. Поверьте, в условиях рефор-
мирования природоохранного законодатель-
ства это непросто.

В свое время моя дочь на вопрос, задан-
ный в детском саду: «Чем занимается твоя 
мама?», ответила: «Чем-чем… мусор убира-
ет!!!» Пришлось объяснять, что не в этом за-
ключается моя основная работа. Но и мусор 
убирать за малокультурными и экологически 
необразованными людьми – это тоже часть 
работы эколога нашего времени.
Светлана МаМоНова 

ДеНь эколога

эколог Нашего времеНи
Инженер по охране окружающей среды Новокузнецкого ЛПуМГ Татьяна Ромашкова удостоена 
высокого признания – за большой личный вклад в охрану окружающей среды она награждена 
Почетной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 
Это уже вторая министерская грамота у экологов компании. Первую, в 2013 году, получила 
начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Эмине Пикульская.

прямая реЧь

эмине шевкетовна пикульская, на-
чальник отдела охраны окружающей сре-
ды и энергосбережения ООО «Газпром 
трансгаз Томск»:
– О каждом инженере-экологе нашей 
компании могу сказать только хорошее. 
Это высокопрофессиональные, ответ-
ственные, достойно выполняющие свою 
работу инженеры. Лучшее тому под-
тверждение – многолетний труд с наи-
лучшими производственными показате-
лями в Газпроме, отсутствие штрафных 
санкций на Общество, замечаний со сто-
роны государственных органов и, конеч-
но же, большое количество наград, побед 
в престижных конкурсах как государ-
ственного, так и корпоративного уров-
ня, а региональных наград и не счесть. 
В общей сложности только за последние 
пять лет их более ста!

Задача спасателя – быть готовым к любой нештатной ситуации
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Завершилась зимняя спартакиада 
Администрации и служб при 
Администрации ООО «Газпром трансгаз 
Томск». В этот раз она объединила 
в стремлении к победе 25 команд. 
сотрудники компании соревновались 
в 18 дисциплинах и показывали результаты, 
достойные профессионалов большого 
спорта! Чем запомнилось это грандиозное 
событие нашим коллегам – смотрите 
и читайте в фоторепортаже.

спартакиаДа

если ты со спортом ДруЖеН, ЗНаЧит, ты траНсгаЗу НуЖеН!

 Надежда пелагейЧеНко, инженер отдела строи
тельства наземных сооружений и КС:
– Спартакиада дала всем большой стимул! Я не могла не обра
тить внимание, как оживилось общение между коллегами, как 
люди начали посещать спортивные залы, ставить себе цели, 
ждать от себя большего. Это не может не радовать! «Движение – 
жизнь»  – сама живу под таким девизом с 11 лет и точно знаю, 
что спорт закаляет характер и помогает пробить любую стену. 

 кирилл Бурков, инженер отдела охраны окружающей среды
и энергосбережения:
– Спартакиада – это дух соперничества, положительные эмоции, командная дисциплина 
и, что самое главное, мотивация к саморазвитию. Ведь всегда приятно открывать в себе 
новые возможности. Я, например, до этой спартакиады понятия не имел, что такое флор
бол, а хоккей в валенках вообще, как говорится, пошел на ура! Очень динамичная и не
предсказуемая игра. Я уверен, что физкультура и спорт – это то, что нужно после пяти
дневной рабочей недели!

 виктор НикитиН, экономист отдела уче
та обязательств и организации расчетов по основ
ной деятельности:
– Оглядываясь на результаты первой спартакиады, 
нашей команде хотелось не просто выступить, но и 
показать достойный результат. Позитивно, что по
явилась возможность объединяться с другими от
делами – это позволило нам создать потенциаль
но боеспособный коллектив. И результат оказался 
даже выше ожиданий! Уже на экваторе соревнова
ний мы поняли, что можем не просто попасть в де
сятку лучших, но и претендовать на места на пьеде
стале. В итоге поспортивному азартные и порой са
моотверженные выступления участников команды 
позволили нам взять свои медали.

 владимир высокоморНый, заместитель начальника хозяйственной 
службы:
– Любое спортивное состязание – это победители и проигравшие. В этот раз наша ко
манда не смогла показать лучший результат, что сильно подстегивает на более тща
тельную подготовку в будущем! Благодаря спартакиаде я смог качественно оценить 
свое физическое состояние и готовность к большим нагрузкам. Вспомнил это приятное 
чувство – мышечная боль наутро после соревнований! Хочу сказать огромное спасибо 
организаторам и пожелать всем коллегам найти свой путь к спорту! 

 Денис поляков, начальник отдела локальных ИУС:
– Мы вместе работаем каждый день, но знаем друг друга 
только с одной стороны, а в процессе соревнований отчет
ливо раскрываются характер и темперамент каждого участ
ника. Отрадно видеть, как даже после завершения спарта
киады люди продолжают активно заниматься теми видами 
спорта, в которых принимали участие, с целью улучшить свои 
навыки и результаты!

 анастасия Нестерова,  юрисконсульт отдела договорной работы:
– Спартакиада стала событием, определяющим всю мою жизнь в течение нескольких месяцев до
ма и на работе. Рабочий кабинет. Направляясь к принтеру за распечатанным документом, сначала я 
имитирую движения плавания, пульс повышается, закрываю глаза, доплываю в голове дистанцию, 
успокоилась, продолжаю работать. Каждый раз внутренне улыбаюсь. Я люблю общаться по делу с ин
тересными мне людьми. Но с возрастом это делать гораздо сложнее, мы все теряем детскую просто
ту, выставляем рамки и границы, навешиваем ярлыки. Спартакиада показала, что многие не поте
ряли детского азарта и живого интереса к жизни. Я с удовольствием прожила совместно с большим 
количеством интересных мне людей это событие, насыщенное самыми разнообразными эмоциями! 

 Борис сярг, главный энер
гетик – начальник отдела главного 
энергетика:
– Данная спартакиада заставила меня 
вспомнить давнее увлечение – зим
нюю рыбную ловлю. Честно говоря, по
следние лет десять совсем про это за
был. Но когда я увидел в списке видов 
спорта зимнюю рыбалку, я подумал: 
«А почему бы и нет?». И, конечно, зая
вился на соревнования. По итогам я за
нял лишь шестое место – поймал трех 
ельцов. С того памятного дня я еще 
три раза с внуком выезжал на озеро, 
и однажды мы стали участниками со
ревнований по рыбной ловле «Народ
ная рыбалка – 2016». Поэтому я очень 
благодарен спартакиаде, что она вер
нула мне моё хобби!
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ДеНь поБеДы

сквозь время мы помним о подвиге наших 
родных, и каждый год, 9 мая, они сно-
ва рядом с нами – шагают в рядах Бес-

смертного полка. Мы поднимаем штандарты 
выше над своими головами, чтобы солдаты 
вновь увидели то, за что они воевали: здоро-
вых и счастливых детей, города, которые вы-
стояли под натиском врага, и бескрайнее чи-
стое небо.

В этом году Бессмертный полк собрал под 
своими знаменами более 20 миллионов рос-
сиян! В их числе прошло более 5 тысяч со-
трудников «Газпром трансгаз Томск» из всех 
22 филиалов компании, которые расположе-
ны в регионах Западной, Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке. Традиционно больше 
всего газовиков встало в строй Бессмертно-
го полка в Томске – полторы тысячи человек.

– Работники нашей компании занимают ак-
тивную гражданскую позицию, – отметил ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Анатолий Титов. – В каждом из фили-
алов задолго до праздника начали проводить-
ся акции, мероприятия, волонтерские рейды, 
в основе которых помощь ветеранам, труже-
никам тыла, одиноким старикам. И делается 
это без каких-либо указаний сверху, по дол-
гу памяти.

Один из самых волнительных ритуалов 
9 Мая – возложение цветов к Вечному огню. 
Для Дениса Махрова, водителя транспортно-
го цеха омского ЛПуМг, это возложение 
стало особенно памятным. В почетном кара-
уле у Вечного огня стоял его сын Александр:

– Саша учится в кадетской школе и в ка-
рауле был впервые. Трудно словами передать 
наше с ним волнение. Для меня всегда было 
важно вырастить настоящего патриота. Се-
годня я с гордостью могу сказать, что мой 
сын никогда не забудет тех тяжелых уроков, 
которые преподнесла война всему человече-
ству, и будет чтить и уважать свою историю.

Долгих лет ветераНам!
В День Победы я всегда вспоминаю свой род-
ной городок. Бои его не затронули, но для мо-
их земляков это было не важно – война спло-
тила всех. Из десяти тысяч местных жите-
лей на фронт ушли шесть тысяч, а вернулась 
только тысяча! И таких городков было нема-
ло по всему Советскому Союзу. Победу кова-
ла каждая отдельно взятая семья. И в каждой 
были свои герои.

Помощь ветеранам компания «Газпром 
трансгаз Томск» оказывает регулярно, но в дни 
праздников всегда хочется приготовить что-то 
особенное для этих людей. Так, работники Са-
халинского ЛПуМТ накануне 9 Мая органи-
зовали праздник для ветеранов войны и трудо-
вого фронта, проживающих в доме-интернате 
Южно-Сахалинска. В торжественной обста-
новке им были вручены подарки. Теперь в каж-
дой комнате будет свой электрический чайник, 
а на кухне – миксер большой мощности, кото-
рый необходим для приготовления особого пи-
тания для ветеранов-инвалидов. Средства на та-
кие нужные подарки сахалинцы собрали в рам-
ках акции «Газовики – ветеранам», организован-
ной среди сотрудников Сахалинского ЛПУМТ.

Работники алтайского филиала прове-
ли экологическую акцию по благоустройству 
«Сада ветеранов» в селе Кытманово. Начиная 
с 2013 года газовики помогают администра-
ции местного дома-интерната в разбивке са-
да, пополняя его различными саженцами – 
яблонями, сливами, черноплодной рябиной, 
кустами смородины и малины, разнообразны-
ми цветами. Во время поездки в село Кытма-
ново сотрудники Алтайского филиала поздра-
вили ветерана Великой Отечественной войны 
Георгия Иушина с наступающим Днем Побе-
ды. Поездка состоялась 6 мая, в день рожде-
ния ветерана, которому исполнился 91 год!

Своих подшефных ветеранов поздравили 
и работники иркутского ЛПуМг. В подарок 
им они подготовили продуктовые наборы, цве-
ты, а также денежные средства на приобрете-
ние лекарств и вещей, необходимых в быту. 
От коллектива Жигаловской промплощад-
ки 9 мая на торжественном митинге, посвя-
щенном Дню Великой Победы, были вруче-
ны подарки ветеранам, вдовам и детям вой-
ны, проживающим в Жигаловском районе.

– С этими людьми мы стали почти родны-
ми, и они каждый год ждут нас. И не столь-
ко ради поздравлений, сколько ради просто-
го человеческого участия, душевной беседы, 
– рассказал директор Иркутского ЛПУМГ 
Александр Пыкин.

вкус ЖиЗНи
– Гречка, сливочное масло, специи, тушенка 
и вода – наш классический рецепт, – расска-
зала Зинаида Ли, заведующая производством 
столовой Хабаровского ЛПуМг. – Мы хо-
тели повторить вкус настоящей солдатской 
каши тех времен, а получилось или нет – су-
дить ветеранам.

9 мая в самом центре города, на набереж-
ной Амура, газовики развернули полевую кух-
ню. В рамках традиционной ежегодной акции 
«Солдатская каша» три тысячи жителей и го-
стей города Хабаровска отведали настояще-
го лакомства с дымком. Несмотря на восемь 
точек раздачи армейской еды, в очереди вы-
страивалось множество людей.

Для ветеранов войны и тружеников тыла 
сотрудники Хабаровского ЛПУМГ установи-
ли специальную палатку, где можно было по-
обедать с комфортом под аккомпанемент ак-
кордеона и песен военных лет.

– Мы каждый год сюда приходим всей се-
мьей, с внуками, – отметил Дмитрий Тищен-
ко, ветеран Великой Отечественной войны. – 
Раньше даже удавалось встретить фронтовых 
друзей в этой палатке. Я до сих пор помню вкус 
той каши – вкус жизни для каждого солдата.

в строю с пелеНок
Парад детских колясок, оформленных в во-
енной тематике, прошел по улицам посел-
ка Де-Кастри Ульчского района Хабаровско-
го края. Инициатором такого необычного ше-
ствия выступили работники опорного пункта 
ЛЭС амурского ЛПуМг.

– Идея возникла спонтанно. Мы хотели 
придумать что-то новое и интересное ко Дню 
Победы, чтобы привлечь одновременно и ро-
дителей, и подрастающее поколение, ведь та-
кой праздник должен обязательно запомнить-
ся, – рассказала Валентина Жабко, заведую-
щая хозяйством ОП ЛЭС Амурского ЛПУМГ. 
– Вышли с предложением к жителям поселка 
выступить отдельным отрядом с ярко оформ-
ленными колясками. Поначалу идею не вос-
приняли всерьез, но затем, когда были сшиты 
первые костюмы и созданы первые макеты, 
работа закипела, инициатива была подхвачена.

13 семей-участниц крайне ответственно по-
дошли к оформлению, казалось бы, простой 
детской коляски. Родители дали волю фантазии, 
и вот – их малыши в центре всеобщего внима-
ния. Кстати сказать, самой юной участнице бы-
ло всего три месяца! Шествие возглавила Вик-
тория Чернова на «трофейном Виллисе», сра-
зу же за ней шел сводный отряд семьи Голов-
чак. В кузове автомобиля Артура Володькина 
сидел стрелок-наводчик – медвежонок Мишут-
ка. Все работы были, бесспорно, хороши, по-
этому победителей из бравого отряда не вы-
бирали! Юным участникам парада были вру-
чены «военные пайки» и памятные сувениры.

«аллея героев»
– так называется экологическая акция, орга-
низатором которой накануне Дня Победы вы-
ступил коллектив руСо в городе олекмин-
ске. Всем составом управления газовики очи-
стили бывший сквер Пионеров, который рас-
положен в центре города и является частью 
исторического наследия Олекминского райо-
на. Ключевая фигура здесь – памятник герою 
Великой Отечественной войны Ивану Нико-
лаевичу Кульбертинову, легенде Олекминско-
го района, снайперу, кавалеру ордена Отече-
ственной войны I и II степеней, орденов Крас-
ного Знамени и Солдатской славы III степени, 
а также ордена Красной Звезды.

В ходе мероприятия коллектив РУСО очи-
стил городскую Аллею героев от мусора, об-
лагородил площадки перед постаментами 
с бюстами солдат, покрасил цветочные клум-
бы. Объем собранного мусора составил поч-
ти тонну! Патриотическую акцию газовики 
проводят второй год подряд, и сегодня ее уже 
можно называть доброй традицией.

мы хотим скаЗать вам: спасиБо!
В память о тех, кто отдал свою жизнь, защи-
щая Родину, работники руСо в городе Не-
рюнгри приняли участие в двух общегород-
ских акциях. Одна из них – «Свеча памяти». 
У мемориала Славы – статуи богини Победы 
Ники – собралось более тысячи людей всех 
возрастов, чтобы отдать дань памяти всем во-
инам Великой Отечественной войны, ветера-
нам тыла, отстоявшим свободу и независи-
мость Родины. К участникам акции присоеди-
нились и работники РУСО в городе Нерюнгри. 
Под звук метронома прошла скорбная минута 
молчания. После чего сотни участников акции 
с горящими свечами прошли к Вечному огню.

Вторая акция состоялась в преддверии 
празднования Дня Победы на центральной 
площади Нерюнги. Она получила название 
«Живое Спасибо». Более пятисот студентов, 
школьников, рабочей молодежи выстроились 
в буквы, в результате чего с высоты птичье-
го полета можно было наблюдать живую над-
пись «СПАСИБО». Искренняя благодарность 
и внимание – это та самая забота, в которой 
сегодня нуждается каждый ветеран.

Дарья СТешеНКо 

ДеНь, который БлиЗок каЖДому
9 Мая – день особый для всей страны, ведь 
война коснулась каждой семьи. Она 
пронеслась багровым вихрем над головами 
воинов сталинградской битвы, отразилась 
в опухших от слез глазах детей блокадного 
Ленинграда, прогремела плачем тысяч 
матерей, потерявших своих сыновей… 
И забыть об этом невозможно.

Компания «Газпром трансгаз Томск» в рядах Бессмертного полка в Томске
Денис Махров с сыном Александром
у Вечного огня в Омске

За рулем автомобиля – Артур Володькин

Команда РУСО, Олекминск, 9 мая


