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От всей души поздравляю вас с 25-лети-
ем Газпрома!

За четверть века проделана огромная ра-
бота, результатами которой мы с вами можем 
по праву гордиться.

Мы заложили основу для развития газовой 
отрасли России в XXI веке и вывели Газпром 
в лидеры мирового энергетического рынка.

Мы создали гигантский центр газодобычи 
на Ямале. Формируем газовую промышлен-
ность на востоке России. Эти богатейшие кла-
довые будут главными источниками газоснаб-
жения потребителей в России и за рубежом 
на многие десятилетия.

Новые центры газодобычи мы связываем 
с потребителями самыми современными, уни-
кальными газовыми магистралями. Создаем 
новую схему газовых потоков – более эффек-
тивную, с повышенным запасом прочности. 
Так, ключевым газотранспортным коридором 

в России вместо устаревшего Центрального 
становится высокотехнологичный Северный, 
протянувшийся с Ямала до Финского залива.

Отсюда, через Балтийское море в Европу, 
мы проложили крайне востребованный потре-
бителями экспортный газопровод – «Север-
ный поток». Газпром – крупнейший постав-
щик газа на европейский и турецкий рынки. 
Потребность в российском газе здесь растет 
– мы ставим исторические рекорды экспорта. 
Тенденция дальнейшего увеличения спроса 
в будущем сохранится, поэтому уже сегодня 
мы работаем над новыми газотранспортны-
ми проектами. Строим газопровод «Турецкий 
поток» через Черное море. Реализуем проект 
«Северный поток – 2».

В истории экспорта российского трубо-
проводного газа мы с вами открываем новую 
страницу. 20 декабря 2019 года впервые нач-
нем поставки в Китай – на самый перспектив-
ный газовый рынок в мире. За следующие 30 
лет с наших восточных центров газодобычи 
по газопроводу «Сила Сибири» в КНР посту-
пит более триллиона кубометров газа.

Мы вышли на рынок сжиженного природ-
ного газа. Запустили на Сахалине первый 
в России СПГ-завод. Морскими маршрутами 
сжиженный газ от Группы «Газпром» пришел 
уже в 15 стран мира.

Мы ответственно выполняем главную за-
дачу – обеспечиваем надежное газоснабже-
ние российских потребителей. Вне зависи-
мости от времени года мы поставляем столь-
ко газа, сколько им требуется. На внутреннем 
рынке только мы способны оперативно нара-
щивать объем добычи газа и покрывать пико-
вый спрос во время зимних холодов. Из года 
в год мы расширяем круг потребителей при-
родного газа, проводя масштабную газифика-

цию по всей стране. Это значительно повы-
шает качество жизни в российских регионах.

Сверхсложные проекты Газпрома прида-
ют мощный импульс развитию отечествен-
ной науки и промышленности. Яркий при-
мер – трубная отрасль: благодаря многолет-
нему сотрудничеству с Газпромом она вышла 
на мировой уровень. Сегодня мы закупаем 
100% труб на российских заводах.

Убедительных результатов мы добились 
и в смежных отраслях. «Газпром нефть» яв-
ляется самой эффективной среди отечествен-
ных вертикально интегрированных нефтяных 
компаний. «Газпром энергохолдинг» – круп-
нейший в России производитель тепловой 
и электрической энергии среди компаний те-
пловой генерации.

В основе достижений Газпрома – ежеднев-
ный труд нашего слаженного многотысячного 
коллектива. Профессионализм, максимальная 
самоотдача и высокая ответственность всег-
да отличали работников нашей компании. Мы 
делаем то, что другим не под силу, и неизмен-
но добиваемся отличных результатов. Уверен, 
так будет и впредь.

Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за работу. Желаю вам и ва-

шим близким крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и всего самого доброго!

С праздником!

Председатель Правления
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер 

Уважаемые коллеги!
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навСтреЧУ Силе
На непривычно уютном для данного класса 
машин автобусе, выполненном на базе  КамАЗа 
(вахтовке), корреспонденты выехали из Не-
рюнгри в тайгу. На улице минус 40, а в маши-
не тепло и сухо. Большие светлые окна. Мощ-
ная электропечь на случай мороза и кондици-
онер на случай жары. Но правила перевозки 
остаются строгими, невзирая на зарубежный 
статус гостей, люди обязаны зафиксировать-
ся ремнем безопасности. Водитель видит аб-
солютно все происходящее в салоне на 18 че-
ловек с помощью видеокамеры. Так что, ес-
ли во время непредвиденной остановки кто-то 
начинает собираться на выход, водитель объ-
являет по радио: «Пока не выходим, ждем!»

В Нерюнгри в вахтовку к журналистам са-
дится Александр Ракушин – первый замести-
тель начальника управления РУСО в г. Нерюн-
гри. От него десант прессы узнает первую ин-
формацию о строящемся магистральном газо-
проводе. Вахтовка бодро едет сначала по го-
роду, затем сворачивает на Беркакит, выезжая 
на Амуро-Якутскую магистраль. Дальше око-
ло четырех часов по тайге.

ЧереЗ тернии кУрУмов
По меркам Сибири, несколько часов – совсем 
рядом. Но в реальности строительство даже 
одного километра – понятие достаточно впе-
чатляющее. Потому что все тут делается фак-
тически с нуля. Весь Нерюнгринский район – 
это глухая тайга, болота, многочисленные ру-
чьи и речки, крутые склоны сопок. А самое 
сложное – полное отсутствие дорог, которых 
в тайге не было со дня сотворения мира. Не-
обходимо понимать, что трасса в Нерюнгрин-
ском районе (да и в других местах Якутии, 
Амурской области) пролегает в сложной го-
ристой местности, где крутизна склонов по-
рой достигает 33–34 градусов. Взрывать, сре-
зать, сглаживать склоны, чтобы на них могла 
работать техника, приходится много.

Свернув с трассы, вахтовка с журналиста-
ми поворачивает на зимник, ведущий к «Си-
ле Сибири». И еще около получаса трясет-
ся вдоль широкой лесной просеки. Мало кто 
из жителей Нерюнгринского района знает, что 
они живут на территории «каменных рек». Это 
так называемые курумы – скопища глыб. Пят-
нами курумов плотно усеян нерюнгринский 
ландшафт. На них ничего не растет, потому 
что камни постоянно находятся в движении. 
Оно очень медленное, но и этого достаточ-
но, чтобы растереть в пыль любое растение.

Строители газопровода это знают, и их за-
дача – предпринять меры, чтобы курумы так-
же не повредили газопровод. Все должно быть 
идеально, начиная со стадии проектирования. 
Даже предварительные работы предполагают 
гигантский объем усилий – необходимо вы-
полнить такие операции, как расчистка трас-
сы от леса и кустарника, срезка крутых про-
дольных склонов (косогоров), проведение за-
щитных противообвальных и противооползне-
вых мероприятий, проведение мероприятий, 
обеспечивающих минимальное промерзание 
грунта. Большой временной промежуток за-
нимает строительство временных дорог, водо-
пропускных, водоотливных и осушительных 
сооружений на подъездах к трассе и вдоль нее, 
а также мостов и переправ через реки, ручьи, 
овраги. Временные базы и склады для хране-
ния материалов и оборудования были устро-
ены еще раньше.

Еще один важный этап – это транспортные 
и погрузочно-разгрузочные работы. На тех-
нологической дороге журналистам то и де-

ло встречаются груженые «Татры». Эти ав-
томобили перевозят технологические грузы. 
Для сооружения магистрального газопрово-
да на трассу доставляют трубы, запорную 
арматуру (краны, задвижки), железобетон-
ные крупногабаритные изделия, изоляцион-
ные материалы, монтажное оборудование, 
механизмы и другие специальные грузы. Ос-
новной объем транспортируемых грузов со-
ставляют, конечно, сами трубы. Трубы – кра-
сивые, надежно закрытые с обеих сторон за-
глушками и в синем полиэтилене с логоти-
пом «Газпром», везут специальные автомо-
били-трубовозы.

якУтСкие Плети
Активные работы на линейной части газо-
провода в Нерюнгринском районе начались 
ровно год назад – в феврале 2017 года. Тогда 
подрядчик построил временные вахтовые по-
селки в Иенгре, Чульмане, Большом Хатыми 
и Малом Нимныре.

Работа по укладке газопровода налажена 
очень четко. Людей на участке не так уж мно-
го, но те, кто есть, – специалисты высочайше-
го класса, каждое движение которых букваль-
но отточено. Большинство строителей рабо-
тает на объектах Газпрома уже много лет, они 
строили газопроводы во всех уголках нашей 
страны и даже за рубежом.

Приезжим журналистам удалось понаблю-
дать за процессом укладки газопровода. Сна-
чала техника разрабатывает траншею под 
укладку газопровода. Параллельно с разра-
боткой траншеи на готовых участках ведется 
устройство песчаной подушки на дне тран-
шеи. Подушка обеспечивает защиту изоляции 
трубопровода от повреждений при укладке, 
а заодно выполняет роль демпфера в случае 
проявления морозного пучения грунта. Прак-
тически одновременно с земляными работа-
ми трубы очень бережно (можно сказать, неж-
но) укладываются на грунтовые призмы, ко-
торые не должны содержать скальных вклю-
чений и древесных остатков, чтобы не прои-
зошло повреждение изоляции.

Трубопровод сваривают в так называемые 
«плети» комплексами автоматической свар-
ки. За одну смену сваривается до15 стыков. 
По рассказам специалистов, на прямых и ров-
ных участках длина одной плети может дохо-
дить до километра.

ПотоЧный метоД
Работа по строительству газопровода орга-
низована так называемым поточным мето-
дом, одновременно на разных участках. Для 
этого формируются специальные подразде-
ления – комплексные технологические пото-
ки (КТП). При этом каждый из них самосто-
ятелен и оснащен всем необходимым для ра-
боты. Место, где были журналисты, относит-
ся к комплексному технологическому пото-
ку № 3, вахтовый городок которого находит-
ся в полутора километрах от Иенгры. На все 
четыре участка в Южной Якутии мобилизо-
ваны около 1 тысячи специалистов и почти 
600 единиц техники.

В декабре подрядчики вышли на пиковую 
загрузку. Как говорят эксперты, зимой работа 
на строительстве магистрального газопровода 
«Сила Сибири» идет быстрее и проще, чем ле-
том. Меньше естественных препятствий в ви-
де проливных дождей, разлившихся ручьев, 
заболоченной местности и так далее. Но ра-
ботать легче до определенного предела. По-
сле минус 45 градусов техника начинает вы-
ходить из строя, а вот люди выдерживают.

Все вахтовые поселки строителей находят-
ся вне населенных пунктов, но каждый имеет 
свои особенности. В Чульмане, например, ци-
вилизация близко, и рядом сравнительно боль-
шой поселок с магазинами. Поселок Малый 
Нимныр в Алданском районе – совершенно 
заброшенная территория. До соседних «оча-
гов жизни» – 40 километров. Когда-то в со-
ветское время Нимныр был поселком геоло-
гов. Место городка выбрано здесь по двум 
причинам: во-первых, рядом проходит авто-
дорога Лена, а во-вторых, есть сохранивши-
еся электросети.

нацелены на реЗУлЬтат
Строители магистрального газопровода «Си-
ла Сибири» развернулись в Нерюнгринском 
районе едва ли не в каждом населенном пун-
кте. Про городки в Чульмане, Иенгре, Хаты-
ми и Малом Нимныре уже говорилось. В Бер-
каките находится база временного хранения, 
где складируются и сортируются прибыва-
ющие на станцию трубы, запорная армату-
ра и сопутствующие материалы, предназна-
ченные для строительства «Силы Сибири».

А на выезде из Нерюнгри в непосредствен-
ной близости от поселка Серебряный Бор 
строится база будущего линейного производ-
ственного управления ООО «Газпром трансгаз 
Томск». Сейчас там ведутся работы по устрой-
ству фундаментов под объектами, выполне-
на временная вертолетная площадка, на ко-
торую приземлился вертолет. На нем приле-
тели участники очередного заседания штаба 
по строительству «Силы Сибири». И на зем-
ле генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Анатолия Титова уже жда-
ли журналисты.

– Проект «Сила Сибири» достаточно не-
простой с точки зрения строительства и геоло-
гических условий – мы строим трассу сквозь 
вечную мерзлоту, преодолеваем серьезные 
перепады высот, большое количество водных 
преград, горы. Тем не менее подрядные орга-
низации максимально нацелены на результат, 
в итоге прошлый год мы завершили, превысив 
плановые показатели, – рассказал на встрече 
с журналистами Анатолий Иванович. – Темп, 
который набран сегодня, позволяет нам до-
биться таких же результатов по итогам теку-
щего года. Мы чувствуем огромную ответ-
ственность и уверены, что выполним постав-
ленную ПАО «Газпром» задачу и в декабре 
2019 года подадим газ в трубопроводную си-
стему «Силы Сибири».

Сомнений нет – задача будет выполнена. 
Томские газовики умеют это делать, как по-
казала 40-летняя история предприятия.

Материал подготовил
Андрей СМирНОВ 

на Стройке нового века
Удивительное ощущение — быть причастным к строительству «Силы Сибири». 40 лет назад, 
наверное, с таким же вдохновением наши предшественники писали про Бам, целину, кузбасс. 
теперь настала пора делать летопись о «Силе Сибири» – сооружении, имеющем, без 
преувеличения, мировое значение. в январе на нерюнгринском участке «Силы Сибири» 
побывала группа зарубежных журналистов, которая увидела, какая стройка развернулась 
в якутской тайге.

Рассвет «Силы Сибири»

Сварщик автоматического комплекса 
контролирует процесс сварки

Газовый путь в Китай
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в конце 2018 года планируются завершение 
строительства и ввод в эксплуатацию 
производственной базы Сахалинского лПУмт 
ооо «газпром трансгаз томск». на территории 
базы расположены административное здание, 
складские помещения, ремонтные мастерские, 
котельная, топливозаправочный пункт 
и другие объекты, необходимые для 
бесперебойной, качественной и автономной 
работы объекта.

По словам заместителя директора Саха-
линского ЛПУМТ Виталия Иванова, 
«за последние месяцы 2017 года стро-

ители вышли с инженерными сетями «из-под 
земли». Эти работы выполнены практически 
на 80 процентов. Сделаны фундаменты абсо-
лютно для всех сооружений, которые предус-
мотрены по проекту».

Одним из первых на объекте было возведе-
но здание административного корпуса. В на-
стоящее время монтируются кровля, окна, ве-
дутся работы по отделке фасада администра-
тивного корпуса, чтобы в зимний период за-
вершить все работы по монтажу внутренних 
инженерных систем и приступить к внутрен-
ней отделке здания.

По генеральному плану на площадке про-
изводственной базы Сахалинского ЛПУМТ 
предусмотрено 30 объектов, из которых основ-
ными являются АБК, теплая стоянка для авто-
мобильной и специальной техники, ремонт-
но-механические мастерские, склады, котель-
ная, топливо-заправочный пункт. Общая пло-
щадь застройки составит порядка 3 гектаров.

Финальная точка в завершении строитель-
ных работ на базе предполагается в конце ны-
нешнего года. По мнению специалистов, эта 
дата вполне реальна.

Строящаяся база ЛПУ находится в нача-
ле центрального проспекта Южно-Сахалин-
ска. Это позволяет решить сразу несколько 
задач – с одной стороны, находиться в опера-
тивной доступности к центру города, а с дру-
гой – иметь выход на «тактический простор» 
и при необходимости быстро выдвигать тех-
нику на север области. Там находятся произ-
водственные подразделения филиала (Север-
но-Сахалинская ПП) и объекты партнеров, ко-
торые обслуживаются филиалом в рамках до-
говора с «Сахалин Энерджи».

Технические решения, применяемые при 
строительстве базы, являются достаточно не-
стандартными для дальневосточного регио-
на. Отличительной особенностью базы явля-
ется индивидуальная планировка. Проектный 
институт учитывал все современные тренды, 
а также смог внести в дизайн конструктив-

ные элементы, которые станут украшением 
областного центра. Достойный внешний вид 
АБК отметил во время посещения базы и мэр 
Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Перед новогодними праздниками директор 
Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром транс-
газ Томск» Валерий Шахов провел экскурсию 
по стройплощадке и рассказал Сергею Над-
садину о проводимых работах. Объект возво-
дится по графику, на строительстве трудятся 
порядка 50 местных специалистов, большая 
часть строительных и сопутствующих матери-
алов закупается также в Сахалинской области.

Особое внимание при возведении базы уде-
лено вопросам благоустройства территории. 
В частности, проектом предусмотрены созда-
ние зеленых зон и высадка деревьев по периме-

тру объекта. Не забыта также прилегающая тер-
ритории, которая разделяет базу и ГБУ «Южно-
Сахалинский психоневрологический интернат». 
Кроме того, в планах филиала – частичное бла-
гоустройство дороги, ведущей к медицинско-
му учреждению и нескольким жилым домам.

Мэр Сергей Надсадин положительно оце-
нил работу ООО «Газпром трансгаз Томск» 
с точки зрения благоустройства, организации 
работ на объекте и выразил уверенность в том, 
что производственная база успешно впишет-
ся в городскую среду этого промышленного 
района Южно-Сахалинска.

– Компания обеспечивает сахалинцев ра-
бочими местами и гарантированной заработ-
ной платой, является надежным налогопла-
тельщиком в бюджеты всех уровней, что по-
зволяет нам развивать городское пространство 
и создавать комфортную среду для прожива-
ния граждан, – подчеркнул мэр.

Сахалинцы стараются изо всех сил, чтобы 
к десятилетнему юбилею ЛПУМТ сотрудни-
ки филиала смогли переехать в новый офис.

– Для ускорения темпов строителями за-
куплено все необходимое оборудование, по-
зволяющее вести работы при любой пого-
де, – рассказывает директор Сахалинского 
ЛПУМТ Валерий Шахов. – Мы тщательно 
следим за деятельностью подрядчика. Кроме 
того, для контроля качества строительно-мон-
тажных работ привлечены специалисты инже-
нерно-технического центра компании. Каж-
дая задержка, каждый нюанс незамедлитель-
но рассматриваются. «Пульс стройки» нельзя 
потерять – мы очень долго ждали новую базу.

Андрей СМирНОВ 

на оБъектах «Силы СиБири»

Первая комПреССорная

в зоне ответственности рУСо в г. Свободном 
начались работы по строительству 
компрессорной станции кС-7а «Зейская». 
компрессорная станция станет первой 
в составе магистрального газопровода «Сила 
Сибири» и обеспечит подачу газа в кнр 
в конце 2019 года.

– На данный момент работы по сооруже-
нию КС-7а «Зейская» ведутся с опережени-
ем графика. Завезено более 130 тысяч куб. м 
карьерного грунта, погружено более 600 свай 
фундаментов газоперекачивающих агрегатов, 
– рассказывает Андрей Шмонин, начальник 
РУСО в г. Свободном. – Общая численность 
персонала, задействованного в строительстве 
компрессорной станции и базы ЛПУ, состав-
ляет около 400 человек.

Несмотря на то, что строительство объ-
ектов ведется на самых южных участках 
МГ «Сила Сибири», с наступлением января 
температура на площадках опустилась ниже 
–40 градусов. Морозы не застали врасплох – 
персонал и техника были своевременно под-
готовлены к жестким условиям, и строитель-
ство идет без остановок. Кроме будущей про-
изводственной базы, КС и подводного пере-
хода через р. Амур, в Благовещенском райо-
не продолжается возведение газоизмеритель-
ной станции. 

Проверка на ПроЧноСтЬ

несмотря на суровые климатические условия, 
активно ведутся работы по строительству 
базы лПУмг №2 в г. алданском районе.

В этом районе самым первым на террито-
рии Российской федерации ложится снежный 
покров. Однако капризы природы не мешают 
успешному движению алданцев к стратегиче-
ской цели. В настоящее время на будущей ба-
зе возведено около 1500 куб. м фундаментов, 
отсыпаны площадки на 34000 куб. м.

Для выполнения работ по строительству 
линейной части магистрального газопровода 
подрядными организациями привлечено свы-
ше тысячи человек и сотни единиц техники.

В зоне ответственности РУСО произведена 
сварка более чем 200 км труб, и начался про-
цесс устройства крановых узлов. На данный 
момент идет подготовка к подводно-техниче-
ским работам на реке Алдан.

«Ежегодно наши специалисты проходят про-
верку на прочность сверхнизкими температура-
ми. Из строя выходит техника, но люди продол-
жают работу. Поэтому в таком важном проекте 
необходимо иметь поддержку коллег, за что я бла-
годарен специалистам управления», – отметил 
Вячеслав Бажин, начальник РУСО в г. Алдане.

Материал подготовили ирина СушкО, 
Марина МАрчук, Анна уфиМцеВА 

воСтоЧный ФорПоСт 
оБУСтраиваетСя

Шаг За Шагом

Продолжается активное строительство базы 
для линейного производственного управления 
ооо «газпром трансгаз томск» 
в г. Сковородино амурской области.

– Подрядной организацией построен вах-
товый городок: общежития, столовая, подго-
товлены площадки для размещения техники 
и материалов, – рассказывает Алексей Куко-
тин, начальник  РУСО в г. Сковородино. 

Работы по строительству базы линейно-
производственного управления магистраль-
ного газопровода (ЛПУМГ № 4) начались еще 
в 2017 году. Назначение строящегося объек-
та – размещение административного и про-
изводственного комплекса ЛПУМГ, связан-
ного с обслуживанием и жизнеобеспечением 
МГ «Сила Сибири» в пределах Сковородин-
ского, Тындинского и Магдагачинского рай-
онов Амурской области. 

Монтаж теплового контура для зимнего бетонирования

Финальная точка на базе будет поставлена 
в конце года

Здание административного корпуса пока имеет футуристичный вид Установка маурлата на крыше объекта
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гаЗПром и KOGAS оБСУДили ПоСтавки 
СПг и раЗвитие СотрУДниЧеСтва

в москве состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления Пао «газпром» 
алексея миллера и Президента, главного 
исполнительного директора компании KOGAS 
Чжон Сын-иля.

На встрече рассматривались вопросы по-
ставок в Корею СПГ с проекта «Сахалин-2», 
в том числе перспективы их увеличения.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего 
развития сотрудничества. Основными направ-
лениями деятельности компании KOGAS яв-
ляются строительство и эксплуатация терми-
налов по приему СПГ и газораспределитель-
ных сетей, реализация международных газо-
вых проектов, научно-исследовательские раз-
работки в газовой отрасли.

В 2016 году Газпром и KOGAS подписали Со-
глашение о сотрудничестве. Документ предусма-
тривает развитие партнерства в области поставок 
СПГ, а также отражает намерение сторон реали-
зовывать совместные проекты по производству, 
транспортировке и регазификации СПГ, проек-
ты в области газовой электрогенерации. Кро-
ме того, Соглашение определяет основные на-
правления взаимодействия, в частности, в сфе-
ре научно-технического сотрудничества, энер-
госбережения, экологии, газомоторного топлива.

В 2005 году Sakhalin Energy Investment 
Company Ltd. и KOGAS подписали контракт 
на поставку 1,5 млн тонн СПГ в год с проек-
та «Сахалин-2».
управление информации  
ПАО «ГАЗПрОМ» 

БеСценный оПыт

Представители томских предприятий 
встретились в финале ежегодного чемпионата 
клуба управленческой борьбы г. томска. 
По итогам турнира заместитель начальника 
отдела инженерных систем службы 
строительного контроля итц никита коньков 
занял 2-е место.

Клуб управленческой борьбы г. Томска яв-
ляется сообществом руководителей и специа-
листов организаций разных уровней. Числен-
ность резидентов клуба давно уже превыси-
ла 300 человек, а мероприятия собирают 50 
и более участников.

Среди постоянных участников мероприятий 
клуба есть управленцы таких крупных том-
ских компаний, как ООО «Газпром трансгаз 
Томск», администрации Томска и Томской об-
ласти, «ЛАМА», Сибирская аграрная группа, 
Сибкабель, Газпромнефть-Восток, Сбербанк.

В течение 2017 года было проведено четыре 
отборочных этапа. В финал чемпионата выш-
ли сотрудник отдела проектного управления 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Артем Карев 
и заместитель начальника отдела инженерных 
систем ИТЦ Никита Коньков.

– Умение пользоваться самым безопасным 
оружием – словом – позволяет избежать жертв 
в любых видах борьбы. Турнир дает возмож-
ность овладеть этим искусством. Это бесцен-
ный навык ладить с людьми, принимать проду-
манные, взвешенные решения, умение мыслить 
критически и грамотно излагать свои позиции. 
В жизни мы каждый день участвуем в перего-
ворах, и от наших навыков ведения перегово-
ров зависит результат, – сказал Никита Коньков.
евгений ГлАГОлЬ 

Знай наШих!

в «газпром трансгаз томск» подвели итоги 
реализации совместного с тПУ проекта 
по обучению резерва кадров компании.

реализация проекта «Сила Сибири», как 
и текущая деятельность компании, по-
ставили в число приоритетных вопросы 

подготовки руководителей и специалистов, со-
стоящих в резерве кадров. Корпоративному 
институту была поставлена задача – органи-
зовать работу по обучению резервистов, на-
правленному на развитие их управленческих 
навыков и личностного потенциала.

В рамках решения этой задачи Корпора-
тивным институтом была разработана и на-
чиная с 2015 года введена в действие ком-
плексная схема развития профессиональ-
ных, личностно-деловых и управленческих 
компетенций специалистов, входящих в со-
став резерва кадров. Одной из программ обу-
чения является модульная программа подго-
товки резерва кадров. Она  сочетает в себе 
элементы дистанционного и очного форма-
тов обучения. Программа разработана в со-
трудничестве с Томским политехническим 
университетом и не имеет аналогов в систе-
ме ПАО «Газпром».

Программа обучения 2017 года направле-
на на развитие компетенции «Деловая комму-
никация». На первых двух этапах резервисты 
прошли теоретическое обучение в дистанци-
онном формате на интернет-ресурсе Корпо-
ративного института. Третий этап проходил 
в виде очных однодневных семинаров для ад-
министрации и томских филиалов. Обучение 
иногородних резервистов проводилось с вы-
ездом преподавателей Томского политехни-
ческого университета в филиалы. С сентя-
бря по декабрь 2017 года было проведено 30 
семинаров, в том числе 12 в выездном фор-
мате. По итогам обучения резервисты освои-
ли 40-часовую программу повышения квали-
фикации, при этом отрывались от работы все-
го на один день – на время проведения очно-
го семинара.

Итогом обучения стала выработка у участ-
ников программы навыков эффективного взаи-
модействия с незнакомой аудиторией, умение 
структурировано доносить до собеседника ин-
формацию, не упуская главной мысли и не пе-
регружая лишними деталями.

– Навыки, полученные на тренингах резер-
ва кадров, очень помогают в текущей работе, – 
рассказывает участник семинара, прошедше-
го в Алтайском ЛПУМГ, старший мастер Бий-
ской ПП Алексей Малофеев. – Прохожу тре-
нинги в течение нескольких лет. Особенно 
полезны упражнения по формированию мо-
тивации персонала и навыкам деловой комму-

никации. Например, по программе семинара 
отрабатывали конфликт и поведение в споре. 
Это очень полезно, потому что нас на практи-
ке учат общению, навыкам и приемам комму-
никации, отстаиванию интересов Общества, 
что особенно важно при работе с подрядчи-
ками и представителями надзорных органов.

– Умение вести переговоры, несомненно, 
важный навык, – говорит Анастасия Ким, спе-
циалист экономической группы Хабаровско-
го ЛПУМГ. – Коммуникативный процесс стал 
более эффективным, мне стало проще догова-
риваться. В рамках очного обучения я отмети-

ла для себя вкус маленьких побед: выйти пе-
ред аудиторией и представить проект, убедить 
собеседника в собственной правоте, впервые 
«прочитать» невербальное сообщение колле-
ги… Из этих побед сложился семинар, пол-
ный впечатлений и новых знаний.

За весь период реализации проекта – с 2015 
по 2017 годы – обучение по модульной про-
грамме прошли более 1560 резервистов. Про-
ведено 95 семинаров-тренингов, в том числе 
58 семинаров в Томске на базе Корпоративно-
го института, 37 – в выездном формате на ба-
зе филиалов. 

реЗерв каДров

Полученные на тренингах навыки очень помогают в работе

Представить свой проект перед аудиторией – маленькая победа над самим собой

Есть над чем подумать 
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в последнее время в работе службы 
управления персоналом общества все чаще 
используется новый инструмент 
«Профессиональные стандарты». о том, что 
это такое и как применяется, рассказывает 
начальник отдела компетенций Дмитрий 
котов.

Федеральным законом от 03.12.2012 г. 
№ 236-ФЗ в Трудовой Кодекс Россий-
ской Федерации внесено изменение – 

введена новая статья 195.1, определяющая по-
нятие профессионального стандарта.

Согласно закону, профессиональный стан-
дарт – это характеристика квалификации, не-
обходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной дея-
тельности. Под квалификацией понимается 
уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы.

Если говорить простым, а не формальным 
языком, то профессиональный стандарт – это 
нормативный документ, который устанавливает 
минимальные требования к квалификации ра-
ботника: какие у него должны быть образова-
ние и стаж, что он должен знать и уметь. По-
нятно, что требования к образованию, скажем, 
юриста и бухгалтера, различаются. Соответ-
ственно, и стандарты для них создаются разные.

Предпосылок для появления профессио-
нальных стандартов несколько.

Во-первых, это растущее недовольство ра-
ботодателей современным качеством подго-
товки выпускников учебных заведений. Оче-
видно, что сегодня результат деятельности си-
стемы образования не соответствует ожида-
ниям его главного потребителя – рынка тру-
да. Выпускники учебных заведений проходят 
обучение в рамках традиционных программ, 
не учитывающих все современные реалии про-
изводственного процесса, зачастую излиш-
не перегруженных теорией или ориентиро-
ванных на устаревшие технологии. Как след-
ствие, молодые специалисты, получив образо-
вание, не соответствуют профессиональным 
требованиям, предъявляемым работодателями, 
и в подавляющем большинстве не способны 
качественно выполнять свою работу без дли-
тельного процесса адаптации и переобучения.

Во-вторых, еще недавно реальностью была 
ситуация, когда любой желающий мог в бук-
вальном смысле купить диплом. И нет ника-
ких сомнений в том, что определенное число 
граждан нашей страны этой возможностью 
воспользовались.

И, наконец, третьей предпосылкой являет-
ся то, что большинство выпускников учебных 
заведений идут работать вовсе не по той спе-
циальности, которую получили во время обу-
чения. Таким образом, диплом больше не яв-
ляется для работодателей ориентиром, позво-
ляющим оценить квалификацию кандидата 
или работника.

Поэтому в среде работодателей наблюдается 
процесс обесценивания и утраты доверия к до-
кументам, подтверждающим получение обра-
зования, как к свидетельству о наличии требу-
емой квалификации, а многие существующие 
требования к профессиям безнадежно устарели.

Для решения данной проблемы и с целью 
улучшения социально-экономической ситуа-
ции в стране по инициативе президента РФ 
В.В. Путина на государственном уровне бы-
ла создана Национальная система професси-
ональных квалификаций, призванная обеспе-
чить взаимодействие сферы труда и сферы 
профессионального образования. Ключевым 
элементом этой системы являются професси-
ональные стандарты – нормативные докумен-
ты, которые должны определить требования 
работодателей к качеству подготовки работ-
ников и стать базисом для разработки актуа-
лизированных образовательных программ для 
учебных заведений.

Поэтому организацией разработки профес-
сиональных стандартов занимаются объеди-
нения работодателей, так называемые советы 
по профессиональным квалификациям, дей-
ствующие в различных отраслях.

Так, например, 27 марта 2015 года на базе 
Негосударственного учреждения «Централь-
ная нормативно-исследовательская станция 
ОАО «Газпром» был создан Совет по профес-
сиональным квалификациям в нефтегазовом 
комплексе (СПК НГК), объединивший круп-
нейших работодателей нашей отрасли, в том 
числе и систему Газпрома.

ПАО «Газпром» принимает активное уча-
стие в формировании национальной системы 
профессиональных квалификаций, в том числе 
и в разработке профессиональных стандартов. 
Из 61 профессионального стандарта нефтега-
зового комплекса 19 разработаны в ПАО «Газ-
пром» с участием специалистов ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». Два профессиональ-
ных стандарта разработаны непосредственно 
нами: «Специалист по оперативно-диспетчер-
скому управлению» в 2015 г. и «Специалист 
по организации строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов нефтегазо-
вой отрасли» в 2017 г. (этот стандарт сейчас 
находится на утверждении в Министерстве 
труда и социальной защиты РФ).

С 1 июля 2016 года профессиональные стан-
дарты обязательны к применению всеми рабо-
тодателями Российской Федерации. В против-
ном случае надзорными органами может быть 
выдано предписание об устранении выявлен-
ных нарушений трудового законодательства, 
а должностные лица, виновные в нарушении, 
привлечены к административной ответствен-
ности в соответствии со статьей 5.27 Кодек-
са об административных правонарушениях.

На практике это означает, что сегодня при 
приеме на работу новых работников мы должны 
проверять, соответствует ли их квалификация 
(в частности, образование) тем требованиям, ко-
торые изложены в профессиональных стандар-
тах. И, например, прием на должность «Специ-
алист по охране труда» кандидата, не имеюще-
го образования по специальности «Техносфер-
ная безопасность», уже невозможен.

Неизбежно возникает вопрос: а как отраз-
ится применение профессиональных стан-
дартов на уже принятых работниках, чье об-
разование не соответствует установленным 
требованиям?

Постановлением правительства Российской 
Федерации № 584 от 27.06.2016 для ряда ком-
паний, в том числе и ПАО «Газпром», уста-
новлен срок поэтапного перехода к примене-
нию профессиональных стандартов – не позд-
нее 1 января 2020 года. Тем самым нам дана 
отсрочка еще на два года. В течение этого пе-
риода работники имеют возможность полу-
чить необходимое образование.

С 1 января 2017 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ 
«О независимой оценке квалификаций», в со-
ответствии с которым центры оценки квали-
фикаций проводят профессиональные экзаме-
ны на соответствие квалификации работников 
требованиям профессиональных стандартов. 
По итогам экзамена выдается свидетельство 
о квалификации, а если была получена неудов-
летворительная оценка – заключение о про-
хождении профессионального экзамена, вклю-
чающее рекомендации по дальнейшему раз-
витию работника или соискателя. Для Груп-
пы компаний «Газпром» соответствующий 
центр оценки квалификаций создан на базе 
ООО «Газпром персонал». В этом направле-
нии уже есть первые наши шаги. Так, в 2017 г. 
успешно прошли оценку работники Новоси-
бирского и Алтайского ЛПУМГ.

На сегодняшний день реестр Министер-
ства труда и социальной защиты РФ содержит 
более тысячи утвержденных профессиональ-

ных стандартов. Не имея специального опы-
та, легко запутаться в таком массиве инфор-
мации, поэтому службой управления персо-
нала разработан единый Квалификационный 
справочник ООО «Газпром трансгаз Томск», 
в котором собраны требования всех приме-
няемых нашим Обществом профессиональ-
ных стандартов.

Квалификационный справочник размещен 
на сетевом диске по адресу: S:\Профессио-
нальные стандарты и доступен для всеобще-
го использования. Также на этом ресурсе раз-

мещается и информация об изменениях в об-
ласти национальной системы профессиональ-
ных квалификаций, разработке и применении 
профессиональных стандартов. Дополнитель-
ные сведения можно найти на официальном 
сайте Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации в программно-
аппаратном комплексе «Профессиональные 
стандарты» http://profstandart.rosmintrud.ru/ 
и на интернет-сайте ПАО «Газпром» в разде-
ле «Профессиональные стандарты» http://www.
gazprom.ru/careers/professional-standards. 

ПроФеССионалЬные СтанДарты
Практика Применения в ооо «гаЗПром транСгаЗ томСк»

УПравление ПерСоналом

наименование профессионального стандарта 
наименование профессии (должности) 
ооо «газпром трансгаз томск»

17.015 Судоводитель-механик

1 помощник механика - 1 штурман

инженер-механик

Капитан - 1 помощник механика

Капитан-механик

Капитан-наставник

механик - 1 помощник капитана

механик - помощник капитана

01.004 Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального 
образования

Специалист по учебной работе (преподаватель)

мастер производственного обучения

методист

методист-библиотекарь

40.054 Специалист в области охраны труда

заместитель главного инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности

заместитель главного инженера по ОТ и пБ

Начальник отдела охраны труда

заместитель начальника отдела охраны труда

инженер отдела охраны труда

инженер по охране труда и промышленной 
безопасности

40.115 Специалист сварочного производства

Главный сварщик - начальник отдела главного 
сварщика

инженер отдела главного сварщика

40.002 Сварщик

Электрогазосварщик

Электросварщик ручной сварки

другие профессии работников, осуществляющих 
сварочные работы

19.032 Специалист по диагностике 
газотранспортного оборудования

Начальник центра диагностики иТЦ

заместитель начальника центра диагностики иТЦ

инженер центра диагностики иТЦ

инженер группы диагностики хабаровского 
регионального центра иТЦ

инженер по диагностике

инженер-дефектоскопист

дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 

19.016 Специалист по диагностике линейной части 
магистральных газопроводов

Начальник центра диагностики иТЦ

заместитель начальника центра диагностики иТЦ

инженер центра диагностики иТЦ

инженер группы диагностики хабаровского 
регионального центра иТЦ

инженер по диагностике

инженер-дефектоскопист

дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 

Начальник лаборатории контроля качества сварных 
соединений уАВР
инженер-лаборант, инженер лаборатории контроля 
качества сварных соединений уАВР
инженер по сварке лаборатории контроля качества 
сварных соединений уАВР
инженер по сварке лаборатории качества аварийно-
восстановительного поезда
инженер по сварке отдела сварочных работ службы 
строительного контроля иТЦ

40.108 Специалист по неразрушающему контролю

Начальник отдела неразрушающего контроля

заместитель начальника отдела неразрушающего 
контроля

инженер отдела неразрушающего контроля

профессии рабочих и должности служащих, 
осуществляющих работы по неразрушающему 
контролю

16.093 Специалист по строительному контролю 
систем защиты от коррозии

инженер по электрохимической защите отдела 
инженерных систем службы строительного контроля 
иТЦ

ПроФеССионалЬные СтанДарты, оБяЗателЬные Для Применения в ооо «гаЗПром транСгаЗ томСк»



6 ПоДвоДя итоги

723 ЭкологиЧеСкие инициативы
С недавних пор есть в нашей стране 
традиция — посвящать год актуальной 
для российского общества теме, чтобы 
привлечь к ней общественное внимание. 
2017 год президент россии объявил годом 
экологии. Пао «газпром» поддержало эту 
тематику. «газпром трансгаз томск» претворил 
ее в жизнь с присущим компании энтузиазмом, 
организованностью и ответственным 
отношением к делу.

Сама идея не нова. ООН объявляет каж-
дый год тематическим, начиная с 1959-
го, ставшего Всемирным годом бежен-

ца. Правда, за более чем полвека обществен-
но-политическая тематика стала странно 
трансформироваться в фантазиях организато-
ров. 2004-й стал Международным годом ри-
са, а 2011-й – Годом «лиц африканского про-
исхождения». В России жизнь гораздо инте-
реснее экзотических выдумок иностранцев. 
2014-й у нас был объявлен Годом культуры, 
2015-й – литературы, 2016-й – Годом кино. 
Что же до российской газовой корпорации, 
то одной из основных здесь стала экологиче-
ская тематика. 2013-й был объявлен в Газпро-
ме Годом экологии, 2014-й – Годом экологи-
ческой культуры, 2017-й – вновь Годом эколо-
гии. Примечательно, что в «Газпром трансгаз 
Томск» еще за три года до проведения Года 
экологии в ПАО «Газпром» в  2010-м провоз-
гласили свой Год охраны окружающей среды.

Масштаб проведенных компанией акций 
и мероприятий можно сравнить если не с го-
сударственной, то с региональной программой 
в области экологии. Природоохранные иници-
ативы охватили 14 регионов работы Общества 
от Югры до Республики Алтай и от Омской 
до Сахалинской областей. Каждый из фили-
алов вносил свой вклад в улучшение эколо-
гической обстановки регионов.

Одним из ключевых направлений приро-
доохранной деятельности «Газпром транс-
газ Томск» в прошедшем году стали экологи-
ческие акции. Часть их была инициирована 
собственно предприятием, а часть стала вкла-
дом в проведение всероссийских экологиче-
ских мероприятий. Это, прежде всего, «Зеле-
ная весна» и «Зеленая Россия».

К примеру, впечатляющие результаты уча-
стия коллектива «Газпром трансгаз Томск» 
во Всероссийской акции «Зеленая весна». 
Местом проведения мероприятий стали ле-
са Сибири, Горный Алтай, оз. Байкал, вулка-
ны Камчатки, остров Сахалин, зоны обита-
ния амурского тигра на объектах строитель-
ства магистрального газопровода «Сила Си-
бири». В первую очередь, конечно, это суб-
ботники, прошедшие в особо охраняемых 
природных территориях, зоопарках, в город-
ских парках и прибрежных защитных поло-
сах рек, озер и морей.

В числе мероприятий есть и события, что 
называется, международного уровня. Целью 
встречи японской делегации и представителей 
профсоюзной организации «Газпром транс-
газ Томск» было знакомство с опытом про-
фсоюзного движения в России. Сделать это 
было решено в том числе на примере рабо-
ты первичной ячейки профкома Приморско-
го ЛПУМГ. Учитывая то, что 2017 год объ-
явлен в нашей стране Годом экологии, од-
ним из мероприятий встречи стала совмест-
ная посадка саженцев сакуры. Профсоюзные 
лидеры из Японии и России вместе с сотруд-
никами Приморского филиала высадили де-
ревья на территории промплощадки. Теперь 
это единственный в Газпроме, а может быть 
и в России, производственный объект, где 
растет сакура – дерево, ставшее для многих 
символом Японии.

С озеленением была связана и другая эко-
логическая акция, прошедшая 26 августа 
в Томске. В этот день работники томских 
филиалов «Газпром трансгаз Томск» выса-
дили на Каштачной горе саженцы рябины. 

Принять участие в мероприятии приехали 
свыше сотни сотрудников предприятия вме-
сте с семьями.

– Томск не зря считается одним из самых 
зеленых городов Сибири. Томичи должны 
поддерживать этот образ, стараться сделать 
любимый город чистым, цветущим, показы-
вая пример детям, – рассказывала начальник 
отдела охраны окружающей среды и энерго-
сбережения «Газпром трансгаз Томск» Ири-
на Веркеева. – Участники акции высадили бо-
лее 100 саженцев рябины. Мы надеемся, что 
молодые деревья приживутся и будут радо-
вать горожан.

Не остались безучастными к экологиче-
ским мероприятиям и недавно созданные кол-
лективы, работающие в районах строитель-
ства «Силы Сибири». В Ленском ЛПУМГ 
проводили субботники на производственных 
площадках и прилегающих территориях. Кол-
лектив РУСО г. Сковородино высадил дере-
вья в Урушинском лесничестве. А сотрудни-
ки РУСО г. Нерюнгри организовали для де-
тей образовательно-экологический конкурс 
«Поделка из вторсырья». В РУСО г. Олекмин-
ска, помимо уборки мусора и посадки дере-
вьев, было проведено несколько мероприя-
тий, ориентированных на воспитание эколо-
гической культуры детей: викторина «Приро-
да родного края», выставка детских рисунков, 
конкурс «Лучшая кормушка для птиц» и мно-
гое другое. Дети сотрудников РУСО приня-
ли участие в республиканском экологическом 
марафоне «100 заповедных миль», главным 
организатором которого выступило Мини-
стерство охраны природы Республики Саха 
(Якутия). Участникам было необходимо от-
ветить на вопросы о заповедниках и редких 
видах растений Якутии. В итоге пять детей 
сотрудников РУСО г. Олекминска были на-
граждены дипломами победителя экологи-
ческого марафона.

В целом стоит отметить, что организаторы 
экологических инициатив «Газпром трансгаз 
Томск» ставили перед собой задачу – не толь-
ко поддержать благоприятную экологическую 
обстановку в регионах, но и формировать эко-
логическую культуру работников и членов их 
семей, школьников, студентов – всех, кто про-
явил желание участвовать в экологических ме-
роприятиях Общества.

Конечно, прежде всего, экологические об-
разовательные инициативы были направле-
ны на сотрудников предприятия, которые, 
помимо участия в акциях, регулярно прохо-
дили обучение в области обращения с отхо-
дами и экологической безопасности. Своео-
бразным культурным экологическим проектом 
стал фотоконкурс «Наедине с природой». Ак-
тивность, с которой коллектив принял в нем 
участие, стала приятным сюрпризом для его 
организаторов.

Большой блок образовательных экологи-
ческих инициатив был реализован при ак-
тивном участии жителей регионов. Работни-
ки Общества провели мероприятия в детских 
садах, школах и вузах, стремясь сформиро-
вать в сознании сотен детей и студентов по-
нимание необходимости заботы об окружаю-
щей среде. На всех территориях присутствия 
«Газпром трансгаз Томск» проведены эко-
выставки, конкурсы рисунков для детей. До-
школьники принимали участие в акции «По-
кормите птиц», где узнали о птицах родного 
края. А в школах регулярно проходили тема-
тические уроки по охране окружающей сре-
ды и энергосберегающим технологиям. Сту-
денты же участвовали не только в экскурси-
ях по природным заповедникам и музеям, ор-
ганизованных предприятием, но и по произ-
водственным объектам Общества, где узнали 
об экологичности использования газа как то-
плива. Всего в Год экологии компанией про-
ведено более 40 экскурсий и походов в при-
родные заповедники, зоопарки и океанариу-
мы, в которых участвовали все желающие.

Самую активную поддержку экологиче-
ским инициативам оказала профсоюзная ор-
ганизация предприятия.

– Мы стремились к тому, – говорит предсе-
датель ОППО «Газпром трансгаз Томск проф-
союз» Виталий Попов, – чтобы проводимые 
акции приносили реальную пользу жителям 
регионов. И примеров, когда мы достигали 
этой цели, очень много. На Камчатке – это 
уборка склонов вулканов. В Хабаровске – при-
ведение в порядок центрального парка. В Но-
вокузнецке – очистка береговой полосы, места 
массового отдыха. Все мероприятия реализо-
вывались на основе софинансирования с уча-
стием профсоюзной организации. Любое по-
добное дело требует финансовых вложений. 

Это и закупка спецодежды, и инструмента, 
и тары для мусора, и обеспечение транспор-
том, и организация культурной программы, 
чтобы после завершения работы можно бы-
ло всем вместе сесть, выпить чая и переку-
сить. На эти цели профсоюз всегда находил, 
находит и будет находить средства. К приме-
ру, для экологической акции на Каштачной 
горе Томска нами были закуплены саженцы, 
все необходимое для праздничного оформле-
ния места проведения субботника. При этом 
мы тесно работали с нашей молодежной ор-
ганизацией. Роль профессиональных союзов 
еще и в том, что только их лидеры могут убе-
дить людей выйти в выходной день на обще-
ственно значимое дело. Руководитель не впра-
ве заставить. Что и происходило. Мы разгова-
ривали с людьми, объясняли, что это наш го-
род, и мы должны о нем заботиться. Подводя 
итог, можно сказать, что все проекты, которые 
у нас начинаются, становятся традиционны-
ми. Нельзя сказать, что с завершением Года 
экологии экологические акции прекратятся. 
Теперь это добрая традиция, которую мы бу-
дем продолжать и дальше. Мы не совершили 
экологической революции, но что могли – сде-
лали, оказали помощь в сохранении природы. 
«Газпром трансгаз Томск» и его филиалы по-
казали пример другим коллективам предприя-
тий, администрациям и населению регионов, 
как нужно относиться к окружающей нас сре-
де, и как можно организовать такие мероприя-
тия. То, что мы сделали, – это на века, это то, 
на что будут смотреть наши дети.

– Наша первичная профсоюзная организа-
ция приняла участие во многих экологических 
акциях, прошедших в Томске, – рассказывал 
председатель первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром трансгаз Томск профсоюз 
– Администрация» Александр Кравченко. – 
В том числе в обеспечении поездок детей на-
ших работников в кедровый питомник, Му-
зей леса, Ботанический сад. Мы всегда стара-
емся идти навстречу в проведении меропри-
ятий, интересных людям и «идущим в ногу» 
с политикой Газпрома. Сама идея проводить 
тематический год очень правильная, потому 
что выбранное направление получает мощ-
ный импульс развития.

В общей сложности Год экологии коллек-
тив «Газпром трансгаз Томск» отметил про-
ведением 723 мероприятий более чем в 60 на-
селенных пунктах во всех без исключения ре-
гионах своей работы в Сибири и на Дальнем 
Востоке. В субботниках, экскурсиях и других 
значимых с точки зрения сохранения окружа-
ющей среды событиях приняли участие более 
24 тысяч человек. Очищено от мусора 327 га 
земель. Собрано 394 тонны мусора. Выпуще-
но в различные водоемы более 365 000 штук 
молоди рыб. Высажено более 22 000 деревьев 
и кустарников. Организовано 147 цветников. 
Такое количество экологических мероприя-
тий в течение одного года в «Газпром транс-
газ Томск» проводится впервые.

Усилия коллектива предприятия по улуч-
шению экологической ситуации регионов 
не остались незамеченными местными вла-
стями. В течение года «Газпром трансгаз 
Томск» получил более 30 благодарственных 
писем, дипломов и грамот от органов испол-
нительной власти субъектов РФ, образователь-
ных и общественных организаций. По итогам 
Всероссийской акции «Зеленая Россия –2017» 
«Газпром трансгаз Томск» занял первое ме-
сто среди предприятий.

Две с половиной тысячи лет назад китай-
ский поэт сказал: «Если вы думаете на год впе-
ред – сейте зерна, если вы думаете на десять 
лет вперед – сажайте деревья, если вы дума-
ете на сто лет вперед – воспитывайте челове-
ка». Экологическая политика «Газпром транс-
газ Томск» – вполне в духе этой древней ки-
тайской мудрости.

Николай ПиГАреВ 

Обычно на пляже загорают, а вот коллектив РУСО г. Нерюнгри пляж убирает

Я, ты, он, она – вместе чистая страна!
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не оСтаватЬСя в Стороне
в современном мире опасные и чрезвычайные 
ситуации различного происхождения стали 
объективной реальностью, несущей угрозу 
жизни и здоровью людей. одной из самых 
незащищенных категорий в этой связи, 
безусловно, являются дети. работники 
кемеровского и томского филиалов компании 
провели для ребятишек подшефных 
учреждений мероприятия по основам 
безопасной жизнедеятельности.

лУЧШе оДин раЗ УвиДетЬ…
Так, в конце декабря специалисты Кемеров-
ского ЛПУМГ – инженер ПО, ГО и ЧС Кон-
стантин Шипилов и заведующая здравпун-
ктом Елена Старикова совместно с инспек-
торами государственного пожарного надзора 
Главного управления МЧС по Кемеровской 
области провели для старшеклассников под-
шефной школы №12 Кемерова практический 
урок ОБЖ. В первой части Константин Ши-
пилов рассказал ребятам о специфике рабо-
ты компании «Газпром трансгаз Томск», тех-
нологии транспортировки «голубого топли-
ва», опасностях, которые таит в себе природ-
ный газ, основных правилах поведения и спо-
собах защиты при утечке газа в быту. В свою 
очередь, Лариса Здесенкова, инспектор госу-
дарственного пожарного надзора, рассказа-
ла ребятам о мерах пожарной безопасности.

Далее, разделившись на две команды, стар-
шеклассники продемонстрировали свои зна-
ния в викторине «Мои действия при ЧС». 
Ну а самая интересная часть урока прошла 
в спортзале: команды соревновались в эстафе-
те на самого быстрого пожарного (им нужно 
было правильно и быстро надеть снаряжение 
огнеборца, развернуть и свернуть пожарный 
рукав), а затем каждый смог попробовать себя 
в роли реаниматора на манекене «Гоша», как 
оказывать первую неотложную помощь рас-
сказала и показала ребятам Елена Старикова.

– В течение года мы провели несколько ме-
роприятий такой направленности, – рассказы-
вает Константин Шипилов. – Приглашали уча-
щихся 45-й кемеровской школы на базу наше-

го филиала, где провели открытый урок ОБЖ, 
а члены наших нештатных формирований – 
пожарного и аварийно-спасательного – на-
глядно продемонстрировали, как нужно дей-
ствовать в условиях ЧС. Для наших подшеф-
ных – воспитанников детского дома «Остро-
вок» – организовали посещение пожарной 
части города Топки. Главная задача таких за-
нятий – объяснить детям, какие опасности мо-
гут ожидать их, и привить ответственность 
за свои поступки.

– Мы убеждены, что каждый из нас, взрос-
лых, неважно, в какой сфере мы трудимся, дол-
жен как можно чаще напоминать детям о пра-
вилах безопасности, формировать у них со-
знательное и ответственное отношение к во-
просам личной безопасности и безопасности 
окружающих, – считает директор Кемеровско-
го ЛПУМГ Сергей Минкин. – Наше предпри-
ятие по своему типу относится к производству 
повышенной опасности, и поэтому в филиа-
ле проводится большая разноплановая работа 
в области ГО и ЧС, в том числе проходят так-
тико-специальные и командно-штабные уче-
ния; созданы нештатные формирования. И ко-
нечно же нашим специалистам есть что расска-
зать и показать ребятишкам. А, как известно, 
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Доктор ПилюлЬкина и ДрУгие
Так же считают и коллеги из Томского 
ЛПУМГ. Уполномоченные по охране тру-
да филиала решили не просто съездить в го-
сти к своим подшефным – ребятишкам из мо-
ряковской коррекционной школы-интерна-
та «Радуга», а с пользой для них провести 
время – дать практический урок по основам 
безо пасной жизнедеятельности. Причем в та-
кой форме, чтобы было и понятно, и интерес-
но, и весело.

Занимательный урок провели доктор Пи-
люлькина (фельдшер Татьяна Гашева), Не-
знайка (слесарь-сантехник Андрей Ботов), 
Добрый Волшебник (старший диспетчер Сер-
гей Шредер) и три их «уполномоченных» по-
мощника – Игорь Нестеров (оператор ГРС), 

Сергей Тихонов (инженер по КИПиА), Мак-
сим Левчук (электромонтер СТС).

Ребята узнали, как нужно действовать при 
переломах ног и рук, при ушибе головы, как 
сделать искусственное дыхание, оказать пер-
вую доврачебную помощь пострадавшим. 
И не просто узнали, а каждый желающий смог 
попробовать себя и в роли доктора, и в роли 
пострадавшего. Что называется, на практике 
закрепить полученные знания.

– Мы специально подобрали те приемы 
и методики оказания помощи пострадавшим, 
с которыми могут столкнуться преподавате-
ли и ученики школы в повседневной жизни. 
Урок в игровой форме ребятам запомнится 
лучше, чем обычный рассказ учителя на уро-
ке или чтение материала в учебнике, – гово-
рит фельдшер Татьяна Гашева.

– Наши дети с удовольствием приняли 
участие в мероприятии. Для них очень важ-
но быть вовлеченными в такие серьезные за-

дачи, как оказание первой медицинской по-
мощи пострадавшим, именно через игровой 
процесс. Такие уроки помогают воспитывать 
в них сострадание, неравнодушие, готовность 
помочь человеку, оказавшемуся в беде, – от-
мечает зам. директора по учебно-воспитатель-
ной работе школы-интерната Ирина Добры-
гина. – Бурю положительных эмоций вызвал 
манекен «Гоша», с помощью которого ребя-
та впервые учились оказанию сердечно-ле-
гочной реанимации. Мы всегда рады приез-
ду сотрудников компании, этих талантливых, 
творческих «артистов», которым небезразлич-
на судьба наших воспитанников.

С 2018 года Президентом России В.В. Пу-
тиным в стране объявлено Десятилетие дет-
ства. А значит, внимание к детям, в том чис-
ле и связанное с обеспечением им безопас-
ной и комфортной среды, со стороны обще-
ства должно стать еще более пристальным.
Светлана МАМОНОВА 

хабаровское лПУмг ооо «газпром трансгаз 
томск» предоставило автомобиль-вахту камаЗ 
для проведения научной историко-
этнографической экспедиции «Пути великих 
свершений», стартовавшей 15 января 
в хабаровске. организаторами экспедиции 
выступили представительство якутии 
по Дальневосточному федеральному округу, 
администрация нерюнгринского района 
якутии, администрация тугуро-Чумиканского 
района хабаровского края.

Десять участников экспедиции проеха-
ли по маршруту г. Хабаровск – п. Фев-
ральск – с.Удское-с. Чумикан – г. Хаба-

ровск. Общее расстояние автопробега состави-
ло 3800 километров, из них пробег по зимнику 
1800 километров. Весь путь экспедиция про-
шла за две недели, учитывая посещение па-
мятных мест, сбор материалов и работу в на-
селенных пунктах.

Участники поездки испытали на себе слож-
ности сухопутного путешествия, пробира-
ясь в сокровенные уголки Севера, связанные 
с Большой землей только авиацией. Много-
тонным вахтовкам пришлось форсировать гор-
ные реки, на которых иногда лед не выдержи-
вал тяжести машин. Но обошлось без серьез-
ных инцидентов.

– Удача сопутствовала нам – транспорт 
не подводил, погода баловала, и всю доро-
гу стоял стабильный мороз в районе минус 

20 градусов, – рассказали в представитель-
стве Республики Саха (Якутия) в Хабаровске.

Расширение деятельности Русского гео-
графического общества, «Ассамблеи народов 
Хабаровского края», привлечение внимания 
к проблемам жителей труднодоступных тер-
риторий – таковы основные задачи экспеди-
ции. Собранные материалы будут использо-

ваны для освещения в СМИ вопросов сохра-
нения историко-культурного наследия, выпу-
ска фильма и новых альбомов серии «Пути ве-
ликих свершений».

Село Удское считается одним из старей-
ших русских поселений на Дальнем Восто-
ке. На месте основанного там еще в середи-
не XVII века острога воздвигнут православ-

ный крест. К его основанию участники экс-
педиции возложили венки, иконы, установи-
ли памятную табличку.

Кроме того, члены экспедиции привезли 
с собой подарки – Тугуро-Чумиканской цен-
тральной районной библиотеке книги от Даль-
невосточной государственной научной библи-
отеки, а также иконы для строящейся церкви 
с. Удское и строящейся церкви с. Чумикан.

– Экспедиция «Пути великих свершений» 
– это гигантский труд, представляющий цикл 
поездок по Дальнему Востоку. Мы благодар-
ны компании ООО «Газпром трансгаз Томск» 
за поддержку этого проекта. Только совмест-
ными усилиями мы сможем создать целост-
ную картину о природе Дальнего Востока, его 
населении и освоении, – отметил постоян-
ный представитель Республики Саха (Якутия) 
по Дальневосточному федеральному округу 
Георгий Никонов. 

Справка. Предыдущие экспедиции проек-
та «Пути великих свершений» прошли в ию-
ле 2016 года (по маршрутам Усть – Мая – 
Аян и Томтор – Охотск) и в феврале-марте 
2017 года (по маршруту Якутск – Хабаровск 
– Николаевск-на-Амуре – Советская Гавань 
и Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – ст. 
Уктур). По итогам полевых работ была сня-
та серия историко-документальных фильмов 
и изданы историко-краеведческие альбомы.

Ветта ВОлЬГушеВА 

открывая мир
«гаЗПром транСгаЗ томСк» ПоДДержал ПровеДение наУЧной ЭкСПеДиции

ЭкСПеДиция

Участники научной историко-этнографической экспедиции

Работники Томского ЛПУМГ передают знания ребятам из подшефной школы-интерната
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хУДожники ДеДа мороЗа
в преддверии праздников большинство 
работников компании были охвачены 
новогодними хлопотами — наряжали елки, 
украшали кабинеты и фасады зданий, лепили 
снежные фигуры. Самые креативные идеи 
получили оценку на конкурсе «лучшее 
новогоднее оформление среди первичных 
профсоюзных организаций филиалов 
ооо «газпром трансгаз томск».

– Наша комиссия в этом году увеличилась 
до 20 человек, для того чтобы оценки были бо-
лее объективны, – рассказывает Ольга Дударе-
ва, заместитель председателя ОППО «Газпром 
трансгаз Томск профсоюз». – И подразделениям 
удалось удивить гостей «по полной программе».

Комиссия отметила, что уровень празд-
ничных украшений остается неизменно вы-
соким. Каждый филиал Общества отличился 
уникальными новогодними особенностями.

Например, на территории Управления тех-
нологического транспорта и специальной тех-
ники комиссию встретили Дед Мороз и Сне-
гурочка, а также символ нынешнего года – 
собачка по кличке Черри. Каждый желаю-
щий мог погладить собачку, чтобы получить 
благополучие, здоровье и счастье в 2018 году.

На Бийской промышленной площадке Ал-
тайского ЛПУМГ устроили свой внутренний 
конкурс на лучшую снежную фигуру. В дека-
бре погода не была щедра на снегопады. По-
этому борьба среди участников шла не толь-
ко за место, но и за снег. В ход шли всевоз-
можные инструменты: ледорубы, пилы, ста-
мески, краски и кисточки. Количество со-
ветов, как улучшить фигуры, просто зашка-
ливало. Но авторы стойко придерживались 
выбранной только им одним известной «сю-
жетной линии».

В Александровском ЛПУМГ газовики еже-
годно радуют жителей села снежным город-
ком. По факту это является единственным ме-
стом, где жители и гости села могут прока-
титься с ледяной горки, покататься на конь-
ках, полюбоваться резными фигурами и про-
сто отдохнуть.

Многие филиалы участвовали также в ре-
гиональных конкурсах и получили там при-
зовые места.

Новокузнецкое ЛПУМГ, например, было 
награждено дипломом первой степени Ново-
кузнецкого муниципального района за номи-
нацию «Лучшее снежное украшение терри-
тории предприятия».

– В Сибири много снега, и это отличный 
материал для творчества. Создание фигур для 
нашего ЛПУМГ становится уже хорошей тра-
дицией. Проявляя фантазию, мы убеждаемся 
в том, что можем работать не только с «же-
лезом», но и стать художниками Деда Моро-
за, – говорит Сергей Шабанов, электрогазос-
варщик Новокузнецкого линейного производ-
ственного управления.

Новогоднее оформление территории, ка-
бинетов, производственных помещений – 
давняя традиция Кемеровского ЛПУМГ. Вот 
и в этот раз работники всем миром с увлече-
нием и особым творческим подходом украша-
ли родное предприятие. А «скульпторы» трех 
служб – РСГ, ЛЭС, ЭВС – проявили свои та-
ланты еще и в лепке снежных героев детских 
мультиков: медведя, зайца и Бабы Яги. А пе-
ред зданием АБК появился символ наступив-
шего года – желтая собака. Творчество работ-
ников Кемеровского ЛПУМГ было высоко от-
мечено и на уровне администрации Кемеро-
ва – филиал занял 2-е место в городском кон-
курсе «Лучшее новогоднее оформление пред-
приятий промышленности».

– Я отмечаю, что простор для самовыра-
жения у наших сотрудников не ограничивает-

ся рамками конкурсных критериев: они состя-
заются в креативности уже внутри коллекти-
вов, проводят также кулинарные состязания, 
пишут стихотворения, – подчеркнул Виталий 
Попов, председатель объединенной первич-
ной профсоюзной организации ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». – И конкурсной комис-
сии все сложнее выбирать победителей, пото-
му что все молодцы. Отрадно осознавать, что 
у нас такие творческие работники.

евгения кАрПОВА 

Победители конкурса «лучшее 
новогоднее оформление среди 
первичных профсоюзных 
организаций филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Томск»:

– Александровское лПуМГ
– Амурское лПуМГ
– Алтайское лПуМГ
– Новокузнецкое лПуМГ
– Томское лПуМГ
– уТТиСТ
– Юргинское лПуМГ

Усадьба Деда Мороза в УТТиСТ

Новокузнецкое ЛПУМГ

Алтайское ЛПУМГ Юргинское ЛПУМГ Томское ЛПУМГ, Парабельская ПП Амурское ЛПУМГ

Томское ЛПУМГАлександровское ЛПУМГ
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как ПоявляютСя ЧемПионы

СДелатЬ ДоБрое Дело

восемь лет назад, когда Федерация легкой 
атлетики томской области «Дистанция» 
и компания «газпром трансгаз томск» 
начинали проводить соревнования, никто 
и подумать не мог, какой они получат 
географический размах. легкоатлеты 
сибирской земли и Дальнего востока, словно 
всю жизнь, ждали турнира в томске и шанса 
получить награду из рук газовиков. если 
измерять эффект этих состязаний в цифрах 
– то это около 400 детей, ежегодно 
приезжающих в томск. если измерять эффект 
турнира с точки зрения качества, то именно 
при системном подходе открываются таланты 
и появляются кандидаты для грядущих 
олимпиад.

6 января в легкоатлетическом манеже 
«Гармония» прошло торжественное за-
крытие очередного первенства по лег-

коатлетическому многоборью. Для того что-
бы разместить всех юных спортсменов и бо-
лельщиков, были задействованы все стацио-
нарные трибуны. В течение часа «Гармония» 
была озарена сотней счастливых улыбок и на-
полнена шквалом аплодисментов. Крики, вос-
торг, вспышки фотоаппаратов – именно такая 
атмосфера царила в зале.

Главный судья соревнований Александр 
Андреев признался, что, несмотря на факт 
многолетних выступлений в качестве рефе-
ри, испытал прилив эмоций не меньше ребят, 
получавших медали:

– Вы все – большие молодцы. И я хочу ска-
зать спасибо за то, что выложились на манеже 
до конца, – сказал он перед награждением. – 
А еще мы очень благодарны компании «Газ-
пром трансгаз Томск» за вклад в развитие лег-
кой атлетики. Благодаря газовикам стали за-
метны успехи сибирских спортсменов. Напри-
мер, несколько лет назад команда Сибирско-
го федерального округа заняла первое место 
на российской спартакиаде учащихся. В Си-
бири заниматься атлетикой сложнее – здесь 
нет условий, подходящего климата. Но мы 
боремся и успешно выступаем на турнирах 
всех уровней!

Почему газовики поддержали идею посто-
янного проведения соревнований? Потому, что 
в Газпроме спорт – это та призма, через кото-
рую компания смотрит на будущее. Газовики 
доказывают делом, что есть предприятия, спо-
собные не только строить спортивные объек-

ты в стране, но и помогать детям заниматься 
в них на постоянной основе.

Проведение состязаний в зимние канику-
лы позволяет с пользой провести время юным 
спортсменам и влияет на дальнейшие спортив-
ные успехи. По мнению экспертов, проведе-
ние соревнований для детей очень важно для 
закрепления легкоатлетических навыков – ре-
бята активно растут, наступает период форми-
рования костно-мышечной системы и оттачи-
вания движений до автоматизма. Эту технику 
сложнее освоить на таком уровне в более стар-

шем возрасте. И чем раньше дети – будущие 
российские олимпийцы – начнут профессио-
нально состязаться, тем больше шанс завое-
вать серьезные награды в будущем.

– Легкоатлетический манеж «Гармония», 
построенный компанией «Газпром трансгаз 
Томск»», позволил организовать эти соревно-
вания на условиях, максимально приближен-
ных к мировым стандартам. Подобных легкоат-
летических манежей, как «Гармония», в нашей 
стране больше нет, – говорит Андрей Михайлов-
ский, председатель Федерации легкой атлетики 

Томской области. – Эти ежегодные соревнова-
ния позволяют собрать таланты со всех близле-
жащих регионов. Ведь педагоги оценивают ре-
зерв, смотрят динамику развития у коллег и по-
нимают, в каком направлении двигаться дальше. 
А дети учатся побеждать – и это главная наука!

Награды для юных победителей были так-
же приобретены на средства «Газпром транс-
газ Томск». На пьедестал почета, установлен-
ный в центре «Гармонии», поднимались при-
зеры разных категорий: от спринтеров на 60 
метров и до команд, победивших в эстафете.

Таких же медалей золотой пробы удосто-
ились самые молодые легкоатлеты – 2008 го-
да рождения. И пусть скорость их бега не так 
высока, а траектория прыжка не так идеальна, 
зато идея турнира в Томске отражена на все 
100 процентов, и цель достигнута – подростки 
почувствовали вкус борьбы. Состязания объ-
единили очень разные города, а также уровни 
подготовки: и начинающих, и профессионалов 
СДЮШОР. Своих представителей прислали 
десятки населенных пунктов Сибири: Бело-
во, Анджеро-Судженск, Северск, Красноярск, 
города Омской и Новосибирской областей.

Ребята, приехавшие на турнир, надолго за-
помнят эту зимнюю сказку, созданную газо-
виками. Маленькие спортсмены домой уезжа-
ли с подарками, отличным настроением и но-
выми друзьями: это на беговых дорожках они 
конкуренты, а в автобусе мирно соседству-
ют и шиповки, и песни, и рассказы о Томске.

Андрей СМирНОВ 

в томСке ЗаверШилСя ежегоДный тУрнир По ДетСкомУ легкоатлетиЧеСкомУ многоБорЬю

Сделать доброе дело очень просто, особенно 
если ты хочешь осуществить детскую мечту! 
ведь есть дети, мечтающие о таких простых 
вещах, как возможность свободно 
перемещаться, говорить, видеть, слышать. Это 
дети, которые больны тяжелыми 
заболеваниями.

в преддверии новогодних праздников ак-
тивисты Общественного молодежно-
го объединения ООО «Газпром транс-

газ Томск» провели благотворительную ак-
цию для подопечных фонда «Обыкновен-
ное чудо».

Принять участие в акции смогли все жела-
ющие сотрудники компании, имеющие специ-
альную карту «Priority» от авиакомпании S7. 
Именно с ее помощью осуществлялись пе-
реводы бонусных миль сотрудников на счет 
фонда «Обыкновенное чудо». Стоит отме-
тить, что фонд поддерживает семьи с детьми-
инвалидами и оказывает им ту помощь, кото-
рую они не могут получить по различным об-
стоятельствам.

Как отметили организаторы акции, со-
трудники Общества достаточно часто лета-
ют в командировки, и у многих накаплива-

ются так называемые «бонусные мили», на-
брав определенное количество которых вла-
делец карты «Priority» сможет оплатить пере-
лет. Поэтому и возникла идея перевести нако-
пленные сотрудниками мили на счет фонда, 
тем более что у него есть постоянная по-
требность в приобретении билетов для сво-
их подопечных.

Всего за два дня сбора бонусных миль 
по карте S7 «Priority» было собрано 295 300 
миль. Именно благодаря им до новогодних 
праздников ими уже успели воспользоваться 
и приобрести билеты пять семей.

– Очень важно помогать людям, которые 
нуждаются в такой поддержке. Особенно цен-
но то, что, участвуя в проведении благотво-
рительных мероприятий, видишь затем ре-
зультат своих усилий, – отметил Дмитрий 
Барановский, организатор акции, ведущий 
инженер отдела проектных работ по энерге-
тике, АСУТП и связи ООО «Газпром транс-
газ Томск».

Время на переведение бонусных миль было 
ограничено двумя днями, возможно, это по-
могло такой быстрой отдаче и результату. Ра-
бота активистов велась непрерывно. Об ак-
ции оповещали не только путем всплываю-

щих окон на рабочих столах компьютеров, 
но и в личных беседах. Помимо этого орга-
низаторы акции оказывали помощь участни-
кам в перечислении миль.

Желающих принять участие в благотвори-
тельной акции оказалось много. Были и те, 
у кого бонусные мили были накоплены в дру-

гих авиакомпаниях, но они не смогли принять 
участие в акции. Сейчас в планах у активи-
стов молодежного движения сделать данную 
акцию по перечислению бонусных миль уже 
на постоянной основе.

Ксения РУМянЦеВА 

Соревнования в Томске включены в календарь мероприятий Всероссийской Федерации легкой атлетики на 2018 год

С 2012 года «Газпром трансгаз Томск» выступает партнером детско-юношеского турнира



10

Газета зарегистрирована
в Министерстве рф
по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой коммуникации,
регистрационный номер
Пи № фС 77–69976.

учредитель:
ООО «Газпром трансгаз Томск».
Адрес учредителя, издателя
и редакции:
634029, Томск, пр. фрунзе, 9,
тел. (3822) 60-33-23, 60-32-88 (факс).
E–mail: ros@gtt.gazprom.ru

редакционный совет:
А.и. Титов – генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск».
л.А. истигечева – заместитель генерального директора по управлению
персоналом.
В.В. разманов – начальник службы по связям с общественностью и средствами
массовой информации.
распространение – бесплатно.

редакционная коллегия:
А.и. Семенов – худ. редактор, фотограф 
А.В. Смирнов – журналист
Н.Н. Пигарёв – журналист

Отпечатано в ООО «Типография «Демос»,  634003, г. Томск, ул. Пушкина, 
22-30, тел. 65–97–79. Тираж 2000 экз. Заказ № 3909. Подписано в печать по графику 
02.02.2018 в 16:00, фактически в 16:00. Дата выхода в свет 05.02.2018.

БлаготворителЬноСтЬ

Согревая ДУШи
в конце лета прошлого года к генеральному 
директору ооо «газпром трансгаз томск» 
анатолию титову обратился с письмом один 
из томских священнослужителей. Протоиерей 
николай абрамов, руководитель отдела по 
социальному служению и 
благотворительности томской епархии, просил 
о помощи для одного из молодых 
священников.

«Компания «Газпром трансгаз Томск» из-
вестна в регионе своими масштабными соци-
альными проектами и внимательным отноше-
нием к нуждающимся людям. Особенно важ-
на помощь газовиков Русской православной 
церкви в условиях, когда общество находится 
в состоянии духовного кризиса и нуждается 
в нравственных ориентирах», – говорилось в 
письме. Газовики действительно охотно помо-
гают церкви, особенно небольшим сельским 
храмам, которым чаще всего больше не на ко-
го надеяться. Только в 2017 году оказана не-
малая благотворительная поддержка храмам 
в Асиновском, Тегульдетском, Каргасокском 
районах Томской области, где теперь сотни 
прихожан имеют возможность участвовать в 
богослужениях и сохранять православную ве-
ру. В этот раз помощь потребовалась челове-
ку, который тоже служит в сельской церкви. 

Протоиерей Марк Рыбников – один из свя-
щенников храма Нерукотворного Образа в се-
ле Коларово. Он приехал в Томск не так дав-
но – около шести лет назад, до этого был свя-
щенником в Новосибирской области. Вме-
сте с отцом Марком и его супругой жителя-
ми Томска стали шестеро детей: Макар, Ва-
силиса, Агния, Аарон, Ксения и Лука. А уже 
здесь, на томской земле, родились еще две де-
вочки – Татьяна и Марфа. Эту семью любят 
все, кто их знает. Особенно прихожане храма 
Нерукотворного Образа. Многие из них едут 
18 километров из Томска до Коларово каждые 
субботу или воскресенье ради исповеди или 

беседы с отцом Марком. Едут к нему, пото-
му как знают, что получат очень вниматель-
ное отношение к их житейским или духовным 
вопросам, проблемам, нуждам. 

Но нередко поддержка требуется и ему са-
мому. Быть главой такой большой семьи – за-
дача непростая. И в одиночку ее не решить. 
Тем более что живет семья в частном доме, ко-
торый находится в полуаварийном состоянии. 
Благодаря Томской епархии и помощи прихо-
жан основные проблемы по ремонту дома, в 
частности, укрепление фундамента, ремонт 
оконных проемов, были решены. Но каждый 
отопительный сезон возникает потребность в 
дровах и угле, а также в защищенном от снега 
и сырости месте для их хранения. До недав-
них пор хранить топливо можно было толь-

ко на открытом всем ветрам дворе, и зимой 
его постоянно заметало снегом, уголь замер-
зал. Когда отец Марк был на службе, у стар-
ших детей не было возможности самостоя-
тельно набрать уголь и согреть дом. Прихо-
дилось ждать, когда глава семьи вернется до-
мой, сначала перекидает снег от угольной ку-
чи и только потом затопит печь. А когда в до-
ме несколько маленьких детей, отсутствие 
тепла становится большой проблемой. Ре-
шить эту проблему мог бы хороший забор и 
закрытый с трех сторон навес на хозяйствен-
ной части двора. Но самостоятельно приоб-
рести материалы для построек священник не 
мог. Доходов семьи для этого просто не хва-
тало. Поэтому на помощь пришел «Газпром 
трансгаз Томск». 

Благодаря поддержке компании все матери-
алы, нужные для возведения надворных по-
строек, а также для частичного ремонта дома, 
были приобретены. Начались строительство 
навеса-пристройки к дому и установка забо-
ра. До выпадения снега и наступления холо-
дов часть необходимых работ была сделана, 
так что этой зимой семье священника Марка 
Рыбникова, его восьмерым детям будет чуть-
чуть проще жить. А у него на душе, навер-
ное, будет немного легче, когда он будет не-
сти свою такую нужную для людей службу и 
знать, что его дети не мерзнут. 

ирина кОрНеВА  
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