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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Для Газпрома 2018 год стал годом высо-

ких достижений. Компания показала рекорд-
ные финансовые результаты. Объемы поста-
вок газа в Европу и доля Газпрома на евро-
пейском газовом рынке достигли максималь-
ных исторических значений.

Мы вывели на завершающую стадию сра-
зу несколько уникальных по масштабу и зна-
чению проектов, которые окажут заметное 
влияние на газовую отрасль России, на объе-
мы и направления международной торговли 
природным газом. 

В 2018 году мы приумножили сырьевую ба-
зу, нарастили мощности производства и объе-
мы продаж, продолжили работу по внедрению 
инноваций и импортозамещению. 

Реализация стратегии лидерства – это наш 
вклад в укрепление энергетической безопас-
ности страны. 

Высокие достижения производственно-
сбытовой деятельности Газпрома в 2018 го-

ду нашли соответствующее отражение в на-
ших финансовых результатах.

Выручка от продаж Газпрома в 2018 году 
достигла рекордного уровня за всю историю 
компании – 8,2 трлн руб. 

Прибыль Газпрома за 2018 год выросла в 
два раза, также составив рекордную величи-
ну – 1 трлн 456 млрд руб. Более чем в полтора 
раза вырос приведенный показатель EBITDA. 

Газпром находится на пике инвестици-
онного цикла. И несмотря на это, свобод-
ный денежный поток компании на поря-
док превзошел уровень 2017 года, составив  
488 млрд руб.

Инвестиционная программа Газпрома в 
2018 году была нацелена на развитие стра-
тегических проектов, которые обеспечивают 
укрепление лидирующих позиций компании. 
Ввод в эксплуатацию проектов «Северный по-
ток – 2», «Турецкий поток», «Сила Сибири» 
уже в ближайшее время обеспечит рост опе-
рационного денежного потока.

МАСШТАБНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Уважаемые акционеры!
В текущем году в рамках совершенствова-

ния корпоративной структуры мы обновили 
кадровый состав и систему управления инве-
стиционно-строительным блоком.

Изменения проведены масштабные. Эта ра-
бота будет продолжена. Ее цель – устранение 
инерционных препятствий в развитии нашей 
компании и повышение системной эффектив-
ности Газпрома как вертикально-интегриро-
ванной компании.

В будущем мы рассчитываем на постепен-
ный переход к выплате дивидендов на уровне 
50% от чистой прибыли по МСФО. 

По результатам 2018 года Совет директо-
ров предлагает выплатить рекордно высокие 
дивиденды в размере 16 рублей 61 копейка на 
одну акцию, направив на это 27% прибыли 
по МСФО. В рублевом выражении это соот-
ветствует увеличению дивидендов более чем 
в два раза по сравнению с прошлым годом.

Объем дивидендных выплат, которые пред-
лагается направить в федеральный бюджет в 
этом году, – максимальный среди всех компа-
ний с государственным участием. Общий объ-
ем дивидендных выплат – 393,2 млрд руб. – 
самый большой за всю историю работы рос-
сийского фондового рынка.

Наша политика в отношении дивидендов 
наряду с положительными результатами пер-
вого квартала получила позитивную оценку 
инвесторов. Стоимость акций Газпрома вы-
росла более чем в полтора раза.

ПРИРОСТ ЗАПАСОВ
Уважаемые акционеры!
В 2018 году коэффициент восполнения за-

пасов газа Группы «Газпром» составил 1,6. 
По мировым стандартам это очень высокий 
показатель. И этот показатель мы держим на 
уровне выше единицы на протяжении послед-
них четырнадцати лет. 
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Основной прирост запасов газа полу-
чен на Ленинградском и Южно-Киринском  
месторождениях.

Газпром прочно занимает первое место 
в мире среди публичных компаний по запа-
сам углеводородов. По объему добычи и ее 
годовому приросту Газпром также мировой  
лидер, превосходя ближайших конкурентов 
более чем в два раза.

НАРАЩИВАЕМ ДОБЫЧУ
Уважаемые акционеры!
В 2018 году Газпром добыл 497,6 млрд куб. м га-

за, что на 26,6 млрд куб. м больше, чем в 2017 году.
В производственной стратегии Газпрома 

особое внимание уделяется прохождению  
периодов пикового спроса, мы наращиваем 
показатель максимальной суточной добычи.  
В сезон 2018/2019 года этот показатель увели-
чился до 1 млрд 510 млн куб м.

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Уважаемые акционеры!
Развитие нашего газового бизнеса обеспе-

чивается своевременным созданием новых 
центров газодобычи. В рамках Восточной  
газовой программы мы осваиваем Чаяндин-
ское и Ковыктинское месторождения, базовые 
для Якутского и Иркутского центров. 

Чаяндинское нефтегазоконденсатное  
месторождение будет введено в эксплуата-
цию уже к концу этого года. В 2018 году здесь  
велось бурение эксплуатационных газовых 
скважин и монтаж основного технологиче-
ского оборудования. 

Ковыктинское месторождение готовится  
к переводу из опытно-промышленной разра-
ботки в стадию промышленной эксплуатации. 
Продолжается его геологическое изучение, со-
оружаются подъездные пути и площадки для 
буровых установок. 

Продолжается развитие Сахалинского  
центра газодобычи. Здесь ведется строитель-
ство эксплуатационных скважин на Южно- 
Киринском месторождении.

Якутский, Иркутский и Сахалинский центры 
– это сырьевая база для развития нашей дея-
тельности на Дальнем Востоке и в странах АТР. 

На Ямале в 2018 году мы ввели в строй тре-
тий газовый промысел Бованенковского нефте- 
газоконденсатного месторождения. Таким об-
разом, обеспечен его вывод на проектную мощ-
ность – 115 млрд куб. м газа в год. Для срав-
нения: этот объем равен суммарным постав-
кам нашего газа в Германию, Италию, Велико- 
британию, Францию, Чехию в 2018 году. 

Запасы Бованенково составляют 3,7 трлн 
куб. м. Его эксплуатация будет вестись до 
2128 года, то есть более ста лет!

Газ месторождения наполняет магистра-
ли Северного газотранспортного коридо-
ра – новой, важнейшей газовой артерии для  
России и Европы. 

Газпром продолжает освоение Ямала. 
Вслед за Бованенковским мы начали полно-
масштабное освоение Харасавэйского место- 
рождения. Его запасы газа составляют  
2 трлн куб. м. Проектный уровень добычи 
из его сеноман-аптских залежей составит  
32 млрд куб. м в год.

Впереди у нас не менее масштабные 
перспективы освоения ямальских газовых  
ресурсов – от Крузенштернского месторожде-
ния до Тамбейской группы с ее извлекаемыми  
запасами 7,7 трлн куб. м.

Огромные ресурсы, уникальный опыт ра-
боты Газпрома в арктических условиях, на-
ши технологии доставки ямальского газа на 
рынки – все это обеспечивает Ямалу ключе-
вую роль в российской газовой отрасли XXI 
века и место стратегического газодобываю-
щего бассейна на пространстве от Атланти-
ки до Тихого океана. 

Свой опыт освоения углеводородных  
ресурсов мы успешно используем за предела-
ми России. Группа «Газпром» ведет добычу, 
поиск и разведку углеводородов за рубежом, 
оказывает сервисные услуги. Наиболее круп-
ные добычные проекты реализуются во Вьет-
наме, Боливии, Сербии, Ираке. В Бангладеш 
выполняются сервисные контракты.

БЕСПЕРЕБОЙНЫЕ ПОСТАВКИ
Уважаемые акционеры!
Газотранспортная система Газпрома обеспе-

чивает бесперебойные поставки газа в условиях  
пиковых нагрузок и при любых колебаниях  
спроса. Ее реконструкция, техническое перевоору-
жение и дальнейшее развитие – важнейшая часть 
работы по укреплению национальной энергети-
ческой безопасности. 

В 2018 году мы продолжили развитие Се-
верного газотранспортного коридора – ключе-
вого маршрута поставок на северо-запад Рос-
сии и на экспорт в европейские страны. Вве-
дена в эксплуатацию линейная часть но-
вого высокотехнологичного газопровода  
Ухта – Торжок – 2. На газопроводе Бованенково – 
Ухта – 2 введены в строй цеха четырех компрес-
сорных станций. 

В конце текущего года будут сданы га-
зотранспортные мощности на участке от  
Грязовца до компрессорной станции  
«Славянская». Они обеспечат подачу газа по-
требителям Северо-Западного региона и в  
«Северный поток – 2».

В 2018 году были завершены основные объе-
мы строительства уникального по масштабам  
газопровода «Сила Сибири». По своим техниче-
ским параметрам и значению для мировой систе-
мы транспортировки газа он занимает выдающе-
еся место среди всех трансграничных газотран-
спортных систем.

Обеспечению гибкости и надежности трубо- 
проводных поставок служит деятельность  
Газпрома по развитию подземного хранения га-
за. К сезону отбора 2018/2019 года объем опера-

тивного резерва в ПХГ Газпрома на территории  
России составил 72,2 млрд куб. м. 

Потенциальная максимальная суточная про-
изводительность наших ПХГ была выведена на 
уровень 812,5 млн куб. м. За последние восемь 
лет компания увеличила этот показатель на 31%. 

А на предстоящий осенне-зимний период мы 
обеспечим потенциальный максимальный отбор 
из наших ПХГ уже в объеме 843,3 млн куб. м в сут-
ки. Это станет новым историческим максимумом.

Газпром активно эксплуатирует собственные 
и арендованные мощности ПХГ в европейских 
странах: в таких как Австрия, Германия, Сербия, 
Нидерланды, Чехия. Созданный на начало сезо-
на отбора 2018/2019 года резерв составил 5,8 млрд 
куб. м. План текущего года в два раза выше – не 
менее 11,4 млрд куб. м.

ГАЗИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ
Уважаемые акционеры!
Реализация природного газа потребителям РФ 

в 2018 году выросла на 4,3%, или на 9,8 млрд куб. 
м. Объем реализации составил 239,7 млрд куб. м. 

Газпром продолжает работу по развитию га-
зового рынка. Построению в России системы 
ценовой индикации на природный газ служат 
торги на Санкт-Петербургской международной 
товарно-сырьевой бирже. В 2018 году Газпром 
реализовал на бирже 13,6 млрд куб. м газа, что 
составило 87% объема торгов.

Одно из важнейших направлений деятельно-
сти ПАО «Газпром» – реализация Программы  
газоснабжения и газификации регионов. 

В 2018 году объем инвестиций Газпрома 
в эту программу составил рекордную сум-
му – 36,7 млрд руб. Уровень газифика-
ции в среднем по стране вырос до 68,6%. 
А в городах и поселках городского типа –  
до 71,9%. Программой газификации были 
охвачены 66 регионов страны: построено  
более 2 тыс. км газопроводов, созданы усло-
вия для газификации 49 тыс. домовладений и 
квартир. Объемы финансирования газификации  
регионов со стороны Газпрома могут быть уве-
личены. Необходимых результатов по синхро-
низации необходимо достичь вместе с нашими 
партнерами – субъектами РФ, которые обеспе-
чивают готовность потребителей к приему газа.

Серьезное внимание мы уделяем разви-
тию рынков газомоторного топлива. Газпром 
ускоренно переводит на газ собственный  
автотранспорт, более 52% парка автомо-
билей Газпрома уже работает на газе, ведет  
активную работу по развитию газозаправочной 
инфраструктуры в России и за рубежом, про-
двигает бренд «Эко Газ». Реализация газового  
топлива в 2018 году выросла на 14%. 

Реализация малотоннажного СПГ увеличи-
лась на 26%. СПГ как топливо находит приме-
нение на производственных объектах Газпрома. 
Так, на Ковыктинском месторождении мы пла-
нируем производство малотоннажного СПГ для 
замещения дизельного топлива при освоении 
месторождения.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ИННОВАЦИИ
Уважаемые акционеры!
Реализуя амбициозные проекты, Газпром 

опирается на отечественный, в том числе 
собственный, научно-технический потен-
циал, активно внедряет инновации, прово-
дит импортозамещение. 

По итогам 2018 года доля отечественных 
видов оборудования и материально-техни-
ческих ресурсов составила 99,7% от всего 
объема закупок Газпрома. Все 100% труб мы 
приобретаем у российских производителей.

За период 2016-2018 годов совокупный 
экономический эффект от замещения им-
порта составил 20,7 млрд руб.

В 2018 году к применению на объектах 
Газпрома принято 500 видов импортозаме-
щающей продукции отечественных пред-
приятий.

Импортозамещение и локализация на-
ходят применение в ходе реализации та-
ких проектов, как интегрированный газо-
перерабатывающий комплекс в Усть-Луге, 
Амурский газоперерабатывающий завод, 
газопроводы «Сила Сибири» и «Северный 
поток – 2». 

Компании Группы «Газпром» успешно ре-
ализуют Программу инновационного разви-
тия до 2025 года. Только в 2018 году на про-
ведение НИОКР направлено 9 млрд руб., вне-
дрено 279 результатов принятых работ. Эко-
номический эффект от них составит более 
чем 204 млрд руб.

Газпром развивает корпоративную систе-
му управления интеллектуальной собствен-
ностью. В 2018 году компания получила свы-
ше 300 патентов, в том числе зарубежных, и 
подала более 260 новых заявок. 

Управление экологическими рисками – 
важное направление работы Газпрома. В 
компании действует Система экологическо-
го менеджмента, которая соответствует са-
мым современным стандартам. Впервые в 
России Газпром создал единый программ-
ный комплекс управления природоохранной 
деятельностью и организовал работу корпо-
ративной Экологической инспекции.

Во всех дочерних обществах и органи-
зациях Группы «Газпром», входящих в пе-
риметр экологической отчетности, внедре-
на система учета и инвентаризации парни-
ковых газов. 

Газпром уверенно занимает первую по-
зицию в международном рейтинге раскры-
тия информации об углеродных выбросах.  
ПАО «Газпром» имеет наименьший показа-
тель углеродного следа своей продукции сре-
ди крупнейших нефтегазовых компаний мира.

НЕФТЯНОЕ КРЫЛО
Уважаемые акционеры!
Высокий уровень новаторства в производствен-

ной и природоохранной деятельности демонстри-
рует наше «нефтяное крыло» – «Газпром нефть».

«Газпром нефть» успешно эксплуатирует уни-
кальный проект «Приразломное» на шельфе Ар-
ктики, ведет горизонтальное бурение с примене-
нием гидроразрыва пласта и боковых открытых 
стволов на Мессояхском месторождении, осва-
ивает инновационные методы разработки баже-
новской свиты. 

На терминале «Ворота Арктики» «Газпром 
нефть» применяет инновационную технологию 
нулевого сброса, предотвращающую загрязнение 
акватории Обской губы. Инновационный харак-
тер носит производство импортозамещающих 
катализаторов.

В 2018 году «Газпром нефть» показала вы-
сокую эффективность. Ее чистая прибыль уве-
личилась на 40%, скорректированная EBITDA 
– на 35%.

Добыча «Газпром нефти» достигла рекорд-
ного для нее уровня 93 млн тонн нефтяного 
эквивалента, приблизившись к поставленной 
цели – довести годовую добычу углеводоро-
дов до 100 млн тонн нефтяного эквивалента.

Увеличивается глубина переработки, расши-
ряются география и номенклатура сбыта пре-
миальных нефтепродуктов «Газпром нефти». 

<<< 1
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3АКТУАЛЬНОСОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

АНАТОЛИЙ ТИТОВ: 
НАША КОМПАНИЯ НАДЕЖНА 
– И В ПРОИЗВОДСТВЕ, И 
СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

ПАО «Газпром» уверенно продолжает 
реализацию стратегических проектов. Их 
главная цель – обеспечение энергетической 
безопасности страны и развитие 
отечественной энергетики на десятилетия 
вперед. Одна из важнейших задач Газпрома 
на востоке страны в 2019 году – завершить 
строительство и ввести в эксплуатацию 
магистральный газопровод «Сила Сибири». 
Эта миссия, как известно, возложена на 
«Газпром трансгаз Томск». Об итогах работы 
и планах компании «Газовому вектору» 
накануне годового Общего собрания 
акционеров Газпрома рассказал генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Анатолий Титов.  

В целом 2018 год мы завершили достаточно 
успешно, выполнив все поставленные задачи. 

Текущий год является для нашей компании  
особым по своей значимости. 1 декабря 2019 
года начнется поставка газа в Китай по ма-
гистральному газопроводу «Сила Сибири». 
Основные работы на линейной части к концу 
прошлого года были уже выполнены. 

В настоящее время продолжаются работы 
по строительству крановых узлов, радиоре-
лейных станций, высоковольтной линии элек-
тропередачи, кабельных линий связи, а так-
же строительство технологических проездов. 

Полным ходом идут пусконаладочные ра-
боты на линейной части магистрального газо-
провода и площадных объектах, в том числе 
на компрессорной и газоизмерительной стан-
циях. Это внешне не всегда заметный про-
цесс, но он требует максимальной концен-
трации усилий и позволяет нам выйти на фи-
нишную прямую.

 «Сила Сибири» – масштабный проект, 
который позволил загрузить мощности мно-
гих промышленных предприятий страны.  
С 2012 года томские промышленники активно 
участвуют в программах импортозамещения  
ПАО «Газпром». Сегодня все оборудование 
связи на «Силе Сибири», радиорелейные 
станции – производства томского «Микрана».  
ТЭМЗ поставляет на газопровод регулируе-

мые, антипомпажные клапаны, приводы для 
крановых узлов большого диаметра, автоном-
ные источники питания. Причем томская про-
дукция превосходит по эффективности им-
портные аналоги, плюс у нее более длитель-
ный срок гарантийного обслуживания. 

Программы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации рабочих и специ-
алистов для «Силы Сибири» успешно реали-
зуются в стенах Томского политехническо-
го университета – опорного вуза ПАО «Газ-
пром» и нашего Корпоративного института. 

Мы продолжаем реализацию и других мас-
штабных проектов, в числе которых строи-
тельство второго пускового комплекса га-
зопровода Сахалин – Хабаровск – Влади- 
восток (участок протяженностью 390 км). 
Готовимся к началу работ по второй очере-
ди «Силы Сибири» – участок газопровода от 
Ковыктинского до Чаяндинского месторож-
дения. Это еще более 800 км и компрессор-
ные мощности. 

ООО «Газпром трансгаз Томск» – социаль-
но ответственная компания. В первую оче-
редь заботимся о тех северных районах, в 
которых работаем: устанавливаем современ-
ные детские спортивные и игровые площад-
ки в сельской глубинке, помогаем ремонти-
ровать школы, развиваем образование. Ак-
тивно помогаем сельским клубам в прове-
дении различных культурно-массовых меро-
приятий. В частности, с нашей помощью ве-
теранские организации принимают участие в  
областном фестивале ветеранских хоров  
«Салют, Победа!», детские коллективы – 
в конкурсах «Парабельские звездочки»,  
«Танцующий Север». Укрепляем материаль-
ную базу клубов: приобретаем музыкальное 
и световое оборудование, финансируем по-
шив сценических костюмов. И это лишь не-
большая часть того, что делается.

В своей работе с регионами мы придержи-
ваемся позиции Газпрома – быть надежными 
и в производстве, и социальном партнерстве. 

Все это позволяет нам успешно выпол-
нять поставленные задачи и уверенно смо-
треть в будущее.

ПРОЕКТЫ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
Уважаемые акционеры!
На Газпром приходится половина всего 

объема переработки газа в России. В 2018 
году без учета давальческого сырья перера-
ботан 31 млрд куб. м природного и попутно-
го газа. Объемы переработки нефти, газового 
конденсата, мазута выросли до 67,4 млн тонн.

Флагманским проектом переработки газа ста-
нет Амурский газоперерабатывающий завод. 
По объемам производства гелия – 60 млн куб. м  
в год – он будет самым мощным в мире. Срок 
ввода первых двух линий завода – 2021 год.

Подписаны контракты на реализацию ге-
лия. Заключен договор на поставку этано-
вой фракции с Амурского ГПЗ на предпри-
ятия СИБУРа. 

В настоящее время идет основной этап реа-
лизации проекта – создание ключевых произ-
водственных объектов. На сегодняшний день 
выполнено порядка 43% работ. Завершен мон-
таж оборудования для криогенного разделения 
газа и сжижения гелия на первых двух техно-
логических линиях завода.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭНЕРГОМОЩНОСТЕЙ
Уважаемые акционеры!
Газпрому принадлежит первое место в Рос-

сии по установленной мощности и производ-
ству электроэнергии в тепловой генерации, 
первое место в России по производству тепло-
вой энергии. Развитие нашего энергетического 
бизнеса обеспечивает созданный Газпромом 
крупнейший в России вертикально интегри-
рованный электроэнергетический холдинг.

В России «Газпром энергохолдинг» завер-
шает реализацию масштабной инвестицион-
ной программы строительства и модерниза-
ции объектов мощностью около 9 ГВт. Сегод-
ня мы вводим в эксплуатацию второй энерго-
блок Грозненской ТЭС и завершаем выпол-
нение инвестиционных обязательств Группы 
«Газпром» в рамках программы договоров о 
предоставлении мощности. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПОРТА
Уважаемые акционеры!
В 2018 году Газпром продемонстрировал 

высокую эффективность своей экспортной 
стратегии, установив исторический рекорд 
поставки газа в страны Европы и в Турцию 
– 201,9 млрд куб. м. Доля нашего газа на ев-
ропейском рынке в 2018 году выросла до ре-
кордного показателя 36,8%.

Только в Германию мы поставили 58,5 млрд 
куб. м газа. Это рекорд поставок в эту стра-
ну. В 2018 году они превысили номинальную 
мощность трубопровода «Северный поток». 
Рост экспорта в Германию в 2018 году соста-
вил 9,6%, во Францию – 5%, в Австрию – 35%. 

В европейских странах собственная добы-
ча газа обеспечивает уже менее 50% внутрен-
него потребления. Спрос на импортный газ в 
Европе растет. За последние шесть лет им-
порт газа увеличивался в среднем почти на 
4% в год. А в 2018 году европейские страны 
импортировали 326 млрд куб. м, что на 4,8% 
больше, чем в 2017 году.

Три года назад на годовом собрании ак-
ционеров мы отмечали, что к 2035 году по-
требность Европы в дополнительном им-
порте газа может составить 150 млрд куб. м. 
 Сегодня мы видим, что только за прошед-
шие три года импорт в Европу уже увели-
чился на 67 млрд куб. м. Мы ожидаем, что 
тенденции сохранятся и реальность пре-
взойдет прогнозы. При этом главными фак-
торами роста спроса на газ в Европе будут 
снижение собственной добычи, сокраще-
ние атомной генерации и уменьшение ро-
ли угля в энергетике. 

РАЗВИТИЕ РЫНКА СПГ 
Уважаемые акционеры!
В целях диверсификации маршрутов и рас-

ширения географии поставок газа Газпром на-
ращивает деятельность на рынке СПГ. 

Реализация крупнотоннажного СПГ из тор-
гового портфеля Группы «Газпром» в 2018 году 
увеличилась на 16%, превысив 5 млрд куб. м.

Основной объем поставок пришелся на 
компании стран АТР, среди которых первое 
место заняла Индия. В 2018 году Группа «Газ-
пром» поставляла СПГ также в Испанию, Ки-
тай, Кувейт, Республику Корея, Японию.

В этом году мы начали реализацию мас-
штабного проекта – интегрированного ком-
плекса по переработке этансодержащего га-
за и производству СПГ в районе г. Усть-Луги. 

Проекту нет равных в России. Его мощ-
ность – 45 млрд куб. м природного газа в год. 
Ежегодно он будет производить 13 млн тонн 
СПГ, около 4 млн тонн этана, более 2 млн тонн 
сжиженных углеводородных газов. Около 20 
млрд куб. м газа после переработки будут на-
правляться в газотранспортную систему Газ-
прома. Проект реализует новую интегриро-
ванную модель монетизации углеводородных 
запасов, которая позволит существенно улуч-
шить экономику производства, минимизиро-
вать ресурсные и ценовые риски.

Новую модель обеспечения безопасности 
газоснабжения мы внедрили в Калининград-
ской области, самом западном регионе России. 
В 2018 году здесь введены в строй морской 
терминал по приему сжиженного газа и пла-
вучая регазификационная установка «Маршал 
Василевский». Таким образом, создан альтер-
нативный канал поставок газа, который в слу-
чае необходимости может удовлетворить и те-
кущие, и перспективные потребности региона. 

Наши планы расширения производства соб-
ственного СПГ на востоке России открывают 
новые перспективы для экспорта Газпрома, 
прежде всего в страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона.

Самым перспективным газовым рынком 
АТР является рынок Китая. В 2018 году по-
требление природного газа здесь выросло на 
18%, достигнув 280 млрд куб. м.

Согласно плану развития газовой промыш-
ленности Китая на тринадцатую пятилет-
ку, потребление газа в стране в 2020 году  
увеличится до 360 млрд куб. м, а к 2035 году –  
до 620 млрд куб. м.

В 2018 году страна стала мировым лиде-
ром по импорту газа. По всем прогнозам, рост 
импорта газа в Китай продолжится. По оцен-
ке компании КННК, к 2035 году более поло-
вины потребления газа в КНР будет обеспечи-
ваться за счет импорта. И российский газ зай-
мет в нем существенную долю.

СИЛА СИБИРИ
Уважаемые акционеры!
В декабре 2019 года начнутся поставки га-

за из России в Китай по газопроводу «Сила 
Сибири». Это историческое событие: мы от-
крываем новый «газовый путь» между круп-
нейшим мировым экспортером и крупнейшим 
мировым импортером природного газа. Мы 
делаем важный шаг к формированию едино-
го евразийского газового пространства и но-
вой конфигурации мирового газового рынка.

К этому уже все готово. Завершено строи-
тельство линейной части газопровода от Ча-
яндинского месторождения до границы с Ки-
таем. Заканчивается оборудование пригранич-
ной компрессорной станции «Атаманская». 

Согласно контракту, за 30 лет по трубам 
«Силы Сибири» в КНР будет поставлено бо-
лее 1 трлн куб. м газа. Однако спрос на наш 
газ в этой стране превышает первоначальные 
расчеты. Поэтому с китайскими партнерами 
мы обсуждаем возможность трубопроводных 
поставок и по другим маршрутам.

Мы также отмечаем большой потенциал 
сотрудничества по таким направлениям, как 
электрогенерация, подземное хранение газа 
и развитие рынков газомоторного топлива.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Газпром располагает всем необходимым 

для реализации самых современных проек-
тов любого масштаба. А опыт претворения в 
жизнь нашей стратегии лидерства – это залог 
успеха и высоких достижений.

Спасибо за внимание!

(доклад приводится в сокращении, полная версия 
доступна на официальном сайте ПАО «Газпром»)
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4 КОНКУРС

Стать лучшим всегда приятно. Особенно когда 
за твоими достижениями стоят многолетний 
опыт, глубокие профессиональные знания, 
сильный характер и стремление развиваться. 
Именно из таких людей и состоит костяк 
коллектива ООО «Газпром трансгаз Томск». 
В этом можно было легко убедиться 
в ходе IX Корпоративного фестиваля 
профессионального мастерства «Лучший по 
профессии». С каждым годом количество 
конкурсов увеличивается, включая в себя все 
новые и новые профессии и специальности. 
В этом году фестиваль собрал рекордное 
количество участников – более 340 
сотрудников из всех филиалов компании. Это 
на 20% больше, чем в прошлом году.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ – КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Фестиваль профессионального мастерства 

компании «Газпром трансгаз Томск» прово-
дится в два этапа. Сначала лучших опреде-
ляют филиалы, затем победители приезжа-
ют в Томск. За последние два года в фести-
вале было представлено 35 номинаций: луч-
ших в 17 из них выбирали в прошлом году, 
еще в 18 – в этом.

– Количество участников ежегодно растет, 
расширяется и перечень профессий, – ска-
зала на официальной церемонии открытия 
Лариса Истигечева, заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом  
ООО «Газпром трансгаз Томск». – Мы счита-
ем, что сотрудникам современной компании, 
которой мы являемся, мало просто выпол-
нять свои должностные обязанности, нужно 
каждый день совершенствоваться. Подобные 
конкурсы – показатель развития, возможность 
встретиться с коллегами, обменяться опытом 
и знаниями, выявить сильнейших.

Конкурс проходил по следующим номи-
нациям: «Оператор газораспределительной 
станции», «Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования», «Спе-
циалист по противокоррозионной защите», 
«Медицинский работник» (врачебный ме-
дицинский персонал), «Специалист службы 
связи», «Электромонтер станционного обо-
рудования связи», «Слесарь по КИПиА», 
«Электромонтер охранно-пожарной сигна-
лизации», «Сварщик», «Водитель легкового 
автомобиля», «Водитель грузового автомо-
биля с прицепом», «Инспектор службы кор-
поративной защиты», «Работник нештатно-
го формирования по обеспечению выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне», 
«Молодой работник».

Впервые состоялись конкурсы «Луч-
ший сервисный водитель», «Лучший риск-
координатор», «Лучший медицинский работ-
ник» (сестринский персонал), «Лучший меди-
цинский работник» (фельдшерский персонал).

Сразу несколько конкурсов проводились с 
учетом требований профессиональных стан-
дартов, утвержденных приказами Министер-
ства труда и социальной защиты РФ. В этих 
документах отражены требования к квалифи-
кации и навыкам работников.

В состав центральной конкурсной комис-
сии вошли заместители генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Томск» Лариса 
Истигечева, Олег Исаев, Константин Кравчен-
ко, Дмитрий Трофимов, заместитель главного 
инженера Тамир Тухтаметов и руководители 
филиалов компании. Рабочие конкурсные ко-
миссии возглавили руководители производс-
твенных отделов и служб Администрации Об-
щества и директора филиалов.

Задания состояли из теоретической и прак-
тической частей. На теоретические вопросы, 
которые ежегодно обновляются, участники 
отвечали в Корпоративном институте. Прак-
тическая часть проходила на полигонах ин-
ститута, Управления технологического транс-
порта и специальной техники, Управления 
аварийно-восстановительных работ и на дру-
гих площадках.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Конкурс «Лучший специалист по проти-

вокоррозионной защите» впервые проводил-
ся на полигоне электрохимзащиты, постро-
енном специально для конкурса ПАО «Газ-
пром», проходившего в Томске в 2017 году.

На площадке, абсолютно идентичной ре-
альным полевым условиям работы, участ-
никам предстояло выполнить сразу несколь-
ко практических заданий: провести техниче-
ское обслуживание станции установки катод-
ной защиты; визуальную оценку лакокрасоч-
ного покрытия; замерить потенциал подзем-
ного оборудования…

– Мне нужно было провести техническое 
обслуживание измерительного пункта, – рас-
сказывает мастер КИПиА Амурского ЛПУМГ 
Михаил Головачев. – Представьте: есть газо-
вая труба, которая закопана в земле. Для за-
щиты от коррозии мы на нее подаем напря-
жение. Вдоль линии газопровода стоят не-
большие столбы – пункты замера. Через них 
мы контролируем потенциал тока в заданных 
пределах. И, если надо, меняем его с помо-
щью станции катодной защиты. Сейчас в хо-
де выполнения задания я показал, как проис-
ходит контроль состояния КИПиА в целом. 
На трассе случается всякое. Прибор может 
выйти из строя – его могут сломать дикие 
звери или люди. Мы изучаем внешний вид, 
оцениваем, какие у нас потенциалы на тру-
бе, при необходимости осуществляем регу-
лировку на станции. Эти работы относятся к  
газоопасным, так как мы находимся в охран-
ной зоне газопровода. Но если газопровод в 
исправном состоянии, то жизни и здоровью 
сотрудника ничего не угрожает. 

На этом же полигоне проходил конкурс 
«Лучший электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования». 

– Мне нужно было подготовить место для 
обслуживания кабельной линии, чтобы в 
дальнейшем группа производила свою работу, 
– рассказывает сотрудник Амурского ЛПУМГ 
Александр Коваленко. – Не было каких-то 
особых условий – аварии или ЧС. В принци-
пе, это обычные рабочие задачи. Поэтому с 

заданием, считаю, справился. Разве что тип 
установки на полигоне другой. Но принцип 
работы такой же. Впереди еще два практи-
ческих задания: по обслуживанию синхрон-
ного двигателя и оказанию первой медицин-
ской помощи. Это уже мой третий конкурс 
профессионального мастерства. И с каждым 
разом я улучшаю свои результаты.

НА ПЕРЕДОВОМ ОБОРУДОВАНИИ
Оператор газораспределительной станции, 

как известно, одна из ключевых специальнос-
тей транспорта газа.

– Задания каждый год обновляются, участ-
никам приходится все сложнее, – рассказал 
Геннадий Овчинников, начальник производ-
ственного отдела по эксплуатации ГРС, пред-
седатель рабочей комиссии конкурса «Луч-
ший оператор газораспределительной стан-
ции». – Тем не менее если говорить про опе-
раторов ГРС, то они в повседневной работе 
с той или иной периодичностью выполняют 
все операции, представленные на конкур-
се. Участие в фестивале – это отличная воз-
можность оценить уровень готовности, про-
фессионализм работников каждого филиала.

С председателем конкурсной комиссии 
полностью согласен Сергей Денисенко, опе-
ратор ГРС Кемеровского ЛПУМГ.

– В рамках задания я выполнял настройку 
линии редуцирования, – рассказал Сергей. – 
Запустил ее после ремонта и подал газ потре-
бителям. Кроме того, мне предстояло попол-
нить расходные емкости одорантом, а также 
исправить внештатную ситуацию – поломку 
узла редуцирования. Я действовал в рамках 
плана ликвидации аварии. К счастью, в жиз-
ни у нас таких ситуаций нет. Мы вовремя про-
водим все проверки, обслуживание и ремонт. 

Сергей Денисенко рассказал, что работает 
оператором ГРС с 2011 года. В конкурсе при-
нимает участие уже не в первый раз. Он счи-
тает, что не столь важно, какой у участников 
опыт, главное – не волноваться. 

– Правило «главное не победа, а участие» 
– это не про меня, – признается Сергей. –  

Выиграть хочется. Прибавка к заработной 
плате – хороший стимул. Но полезно и про-
сто пообщаться с коллегами из других фили-
алов, обменяться опытом. Оборудование на 
полигоне Корпоративного института – ши-
карное. Оно отлично подходит для обучения 
молодых операторов и для отработки навы-
ков уже опытными сотрудниками. 

Коллега Сергея по Кемеровскому филиа- 
лу, слесарь КИПиА Никита Ососков также 
остался очень доволен качеством оборудо-
вания:

– Я выполнил комплекс работ: визуаль-
ный осмотр, протяжку контактов и так да-
лее – всего около 70 позиций для оценки  
качества. Благо установка на полигоне 
практически идентична той, на которой я  
обычно работаю. Правда, было необходи-
мо сделать все за 40 минут. К сожалению, не 
уложился. Но в реальной жизни этого време-
ни достаточно, поскольку не нужно прогова-
ривать каждое действие. Да и на трассе та-
кие работы выполняются вдвоем. А здесь –  
только ты и твой профессионализм.

БЕЗ БОНУСОВ ЗА СКОРОСТЬ
Сварщики ООО «Газпром трансгаз Томск» 

(как, впрочем, и представители других про-
фессий и специальностей) регулярно зани-
мают призовые места на областных и все-
российских конкурсах профессионального 
мастерства. Для этого конкурса были подго-
товлены испытания, идентичные тем, что бы-
ли представлены на предыдущем фестивале 
труда ПАО «Газпром».

Теоретическая часть – тестирование на зна-
ние профессии, практическая – сварка кон-
трольных соединений. Задания максималь-
но адаптированы к реальным производствен-
ным условиям.

– При выполнении задания у сварщиков 
учитываются время, количество использо-
ванных для работы материалов, – расска-
зывает председатель рабочей конкурсной 
комиссии Дмитрий Маков, главный свар-
щик – начальник отдела главного сварщика  

ОПЫТ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И РАЗВИТИЕ ТАКОВЫ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 
ПРОФМАСТЕРСТВА «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК»

Конкурс «Лучший специалист по противокоррозионной защите» впервые проводился на полигоне элек-
трохимзащиты, построенном специально для конкурса ПАО «Газпром», проходившего в 2017 году

Парад участников IX Фестиваля профессионального мастерства ООО «Газпром трансгаз Томск» Теоретическое задание — обязательная часть каждого из восемнадцати конкурсов
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ООО «Газпром трансгаз Томск». – Но главное, 
конечно, качество. Если участник выполнит 
задание быстрее, чем за выделенные полтора 
часа, то бонусные баллы он не получит. Мы 
оцениваем стык визуально и проводим не-
разрушающий контроль, внутренние дефек-
ты выявляются с помощью рентгеноскопии.

По словам Дмитрия Макова, от конкурса 
к конкурсу состав участников обновляется 
менее чем наполовину, соревнуются только 
опытные сварщики, поэтому все стыки по-
лучаются качественные. И призеров опреде-
лить очень сложно. 

НЕ ТОЛЬКО РУЛИТЬ
Одними из самых зрелищных конкурсов 

стали соревнования сервисных водителей. В 
нем приняли участие 34 человека. Площад-
ка для конкурса больше напоминала каска-
дерскую полосу препятствий. Мало того, что 
участникам предстояло проехаться по кочкам, 
через габаритный коридор, сделать змейку и 
зависнуть на автомобильных металлических 
качелях. Ко всему прочему водитель должен 
был сыграть в боулинг (!) – точно ударить на-
дувной резиновый мяч бампером, чтобы он 
сбил огромные деревянные кегли. При этом 
на капоте автомобиля была установлена ем-
кость с жидкостью. После финиша конкурс-
ная комиссия проверяла, какую часть удалось 
не расплескать.

– Волнение, конечно, есть всегда, но не та-
кое, как на дороге. На работе все-таки ответ-
ственность за пассажира, а это гораздо серьез-
нее. Ну и правила дорожного движения никто 
не отменял, – улыбается сотрудник Управле-
ния технологического транспорта и специаль-
ной техники (УТТиСТ) ООО «Газпром транс-
газ Томск» Евгений Зюзин, первым прошед-
ший конкурсные испытания. – Было непро-
сто, зеркала чуть-чуть скрадывают простран-
ство, поэтому ехать нужно максимально акку-
ратно. Специально к конкурсу я не готовился: 
задания до последнего держались в тайне, по-
этому я не знал, чего ждать. Но водительский 
стаж у меня 36 лет, поэтому надеялся, что опыт 
не подведет.

– Мы ездим в основном по трассам, дороги 
в Сковородино примерно такие же, как в Том-
ске, – сказал перед выходом на испытание во-
дитель Сковородинского ЛПУМГ Артем Сазо-
нов. – Так что не думаю, что возникнут какие-
то сложности. Я воспринимаю конкурс как сту-
пеньку для развития, возможность заявить о 
себе. Планирую пойти дальше в профессии и 
стать инженером-механиком, благо образова-
ние позволяет.

Самым необычным для всех водителей 
стало задание, которое выполнялось не за 
рулем: им предстояло определить марку де-
сяти автомобилей наощупь – с завязанны-
ми глазами. Участники ориентировались на 
фары, бампер, зеркала, кто-то даже приню-
хивался. Конечно, большая часть определя-
ла лишь несколько автомобилей, но все со-
гласились, что этот этап был одним из са-
мых интересных.

А вот одним из самых сложных заданий для 
сервисных водителей оказалась встреча деле-
гации на вокзале. 

– Нужно было разместить пассажиров в са-
лоне автомобиля согласно их должностям. И в 
правильной последовательности уложить ба-
гаж, – рассказывает директор УТТиСТ Дми-
трий Пеньков.  

В конкурсе на лучшего водителя грузово-
го автомобиля с прицепом большое внимание 
уделялось не только мастерству управления 
транспортным средством, но и заданиям, на-
правленным на умение определить неисправ-
ность и устранить ее.

– Водитель грузового автомобиля дол-
жен хорошо разбираться в технических осо-
бенностях транспортных средств и уметь 
оказать доврачебную помощь, – поясняет  
заместитель директора УТТиСТ Александр 
Малютен, руководитель рабочей конкурсной 
комиссии конкурса «Лучший водитель грузо-
вого автомобиля с прицепом». – Ведь специ-
фика его работы – длительные маршруты, где 
человек остается один на один с автомобилем 
и трассой. Он должен знать, что делать в лю-
бой экстренной ситуации.

«ПОСЛЕ «СКОРОЙ» – НИЧЕГО НЕ СТРАШНО!»
Большая часть конкурсов состоялась 

на полигонах Корпоративного института  
ООО «Газпром трансгаз Томск».

– Медицинской службой подготовлен кон-
курс «Лучший медицинский работник» в ка-
тегориях «врачебный персонал», «фельдшер-
ский персонал» и «сестринский персонал», 
– рассказывает Маргарита Антипова, специ-
алист – врач-терапевт медицинской службы 
компании. – При разработке заданий мы ори-
ентировались на реальные ситуации на произ-
водстве, чтобы оценить готовность персонала 
к работе в условиях ограниченности времени 
для принятия решений по спасению человека.

В одном из практических заданий конкур-
сантам было необходимо оказать первую по-
мощь при ДТП. Они эвакуировали условно-
го пострадавшего из транспортного средства, 
останавливали артериальное кровотечение с 
помощью жгута, проводили реанимационные 
мероприятия.

Конкурс «Лучший медицинский работник» 
– зрелище не для слабонервных. Конечно, в 
качестве пострадавших здесь не люди, а ма-
некены-тренажеры, которые имитируют серд-

цебиение, пульс, дыхание, артериальное кро-
вотечение, реакцию зрачков на свет. Это са-
мое современное оборудование, поэтому вы-
глядит все очень реалистично.

В других практических заданиях кон-
курсанты должны были оказать первую по-
мощь при попадании инородного тела в верх-
ние дыхательные пути (роль пациента выпол-
нял манекен «Поперхнувшийся Чарли»), за-
регистрировать электрокардиограмму… Было  
задание и с настоящим «пациентом». По  
легенде, он получил ранение живота с выпаде-
нием внутренних органов. Сымитировать ране-
ние помогла специальная накладка с петлями 
кишечника. В какой-то момент пострадавший 

просит воды (манекены этого пока не умеют), но 
пить при таком ранении нельзя категорически 
– конкурсант должен только смочить губы. Ни-
кто из участников на провокацию не поддался.

Медсестры выполняли внутривенную инъ-
екцию по листу назначений. Для этого исполь-
зовался специальный модуль верхней конечно-
сти с анатомически реалистичными венами. Но 
и здесь не обошлось без подвоха: некоторые ам-
пулы были просроченными. Медсестра должна 
быть внимательной!

– В компании я работаю всего восемь меся-
цев, – рассказывает фельдшер Сковородинско-
го ЛПУМГ Светлана Литвинова. – Сейчас наш 
филиал только набирает персонал, скоро нам 
предстоит эксплуатировать магистральный газо-
провод «Сила Сибири». Но я работала на «ско-
рой», поэтому мне уже ничего не страшно, и к 
любым неожиданностям в конкурсных задани-
ях я была готова.

НА «СИЛУ СИБИРИ» ПРИХОДЯТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Призеры фестиваля получали дипломы из 

рук председателей рабочих конкурсных комис-
сий, а обладателей первых мест наградил ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Анатолий Титов.

Большинство победителей представляют 
томские филиалы компании, но были в их 
числе и работники Омского, Новосибирско-
го, Камчатского, Хабаровского ЛПУ. 

– Фестиваль позволяет выявить лучших из 
лучших. Само участие в нем – уже престиж-
но и достойно уважения, – сказал Анатолий 
Титов. – Прошедший конкурс стал еще одним 
ярким подтверждением того, что наш коллек-
тив обладает необходимым набором компетен-
ций, знаний и опытом для того, чтобы выпол-
нить производственные задачи любого уров-
ня сложности. Приятно видеть среди призеров 
представителей наших новых филиалов в Яку-
тии и Амурской области, которым еще только 
предстоит эксплуатировать магистральный га-
зопровод «Сила Сибири». Это говорит о том, 
что туда приходят настоящие профессионалы.

Победители получили дипломы и премии. 
Но самый приятный бонус – до следующего 
конкурса по своей профессии, то есть в бли-
жайшие два года, они будут получать повы-
шенную заработную плату. А лучшие сварщи-
ки, операторы ГРС и специалисты по противо-
коррозионной защите в следующем году пое-
дут на Фестиваль труда ПАО «Газпром», где 
будут представлены эти профессии.

Подготовил Тимур СУХОВЕЙКО

КОНКУРС

Победителей награждал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов

Боулинг – непростое испытание для претендентов на звание «Лучший сервисный водитель»

Большинство практических заданий конкурсанты выполняли в Корпоративном институте Для конкурса «Лучший медицинский работник» использовалось самое современное оборудование
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ЯРМАРКА ПУТЕВОК В ЖИЗНЬ 6 ИЮНЯ В ТОМСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ СОСТОЯЛСЯ 
ДЕНЬ ПАО «ГАЗПРОМ»

К фильму «Большое космическое 
путешествие» была написана замечательная 
песня: «И боязно немного, и ветер хлещет 
в грудь, зовет, зовет в дорогу далекий 
Млечный путь». Бывает в жизни пора, 
когда всё, как в этой песне. Во все времена 
будущее предстает перед молодым 
человеком загадочным и полным надежд. 
Примерно так его и представляют для себя 
Равиль Хайрулин, магистрант Инженерной 
школы природных ресурсов Томского 
политехнического университета (ТПУ), и его 
сокурсник Батабек Шаугинов. В этот день, как 
и еще около 500 студентов ТПУ, они пришли 
в Международный культурный центр (МКЦ) 
вуза. 6 июня здесь прошел «День Газпрома 
в ТПУ», частью которого стала «Ярмарка 
вакансий» – мероприятие для Равиля и 
Батабека более чем актуальное, ведь через 
год они заканчивают обучение. Самое время 
всерьез задуматься о месте будущей работы.

Уже на подходе к МКЦ чувствовался ажио-
таж – молодежь стояла у входа в здание, а затем 
и в холлах первого и второго этажей неболь-
шими компаниями, непринужденно общаясь. 
Настрой у всех приподнятый и жизнерадост-
ный. В сущности, они стояли не просто на по-
роге актового зала, где вот-вот начнется мероп-
риятие, а на пороге своего будущего. Наконец, 
двери распахнуты. Стремительно заняв свобод-
ные места, Равиль и Батабек вместе с други-
ми студентами с интересом смотрят на сцену.

НА «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» СО СТУДЕНТАМИ
Организаторы, ООО «Газпром трансгаз 

Томск» и ТПУ, подошли к мероприятию предель-
но конкретно и лаконично. К присутствующим 
обратился помощник заместителя председателя 
правления ПАО «Газпром» Вячеслав Калугин:

– Газпром чрезвычайно заинтересован в по-
полнении своего кадрового состава сильными, 
смелыми, креативными, амбициозными вы-
пускниками вузов. Символично, что восточ-
ный проект носит название «Сила Сибири». 
Глядя в этот зал, можно сказать, что «Сила Си-
бири» – это в том числе и вы – студенты одно-
го из самых инновационных вузов России. Хо-
чется пожелать вам сделать правильный вы-
бор, и чтобы все у вас получилось.

После чего началась «прямая линия» меж-
ду студентами и представителями 14 дочер-
них обществ ПАО «Газпром». Она проходи-
ла в новом формате: на экран выводились ви-
део- и аудиовопросы студентов, на которые от-
вечали специалисты служб по работе с персо-
налом дочерних компаний. Сам процесс был 
стилизован в форму телевизионной игры-вик-
торины «Своя игра». Каждый специалист Газ-
прома перед ответом должен был нажать на 
сигнальную кнопку на тумбе, как это обычно 
происходит в телешоу.

Сразу несколько вопросов были посвящены 
перспективам работы на проекте «Сила Сибири». 

– В этом году мы планируем увеличить чис-
ленность сотрудников филиалов в Якутии и 
Амурской области до 1200 человек, в следую-
щем откроем еще несколько сотен вакансий. И 
только от вашей квалификации, знаний и же-
лания зависит, будете ли вы с нами участво-
вать в реализации этого проекта, – отвечала 
начальник отдела кадров и трудовых отноше-
ний Ольга Яковлева, которая представляла на 
«прямой линии» «Газпром трансгаз Томск».

На один из вопросов ответил присутство-
вавший на мероприятии Андрей Фролков, 
начальник отдела ПАО «Газпром». Студен-
та ТПУ из Кыргызстана интересовало, может 
ли он устроиться на работу в компанию «Газ-
пром Кыргызстан».

– Трудоустроиться можно, и я, как предста-
витель ПАО «Газпром», готов организовать 
собеседование с кадровой службой «Газпром 
Кыргызстан», – ответил Андрей Иванович. – 
В целом хочу поблагодарить коллег, которые 
стояли почти час перед такой высокоинтеллек-
туальной аудиторией и интересно, квалифици-
рованно, «с огоньком» отвечали на вопросы.

Участие в «Дне Газпрома» руководителей 
профильных направлений энергетической 
компании предполагало еще ряд мероприя-
тий. Прошла встреча представителей дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газпром» с 
целевыми студентами, состоялся мастер-класс 
«Будущее ИТ-профессий в нефтегазовом сек-
торе», а также совещание рабочей группы На-
учно-образовательного межвузовского сове-
та ПАО «Газпром», в котором по видеокон-
ференц-связи приняли участие специалисты 
компании из других регионов страны.

ВАКАНСИИ ДЛЯ АМБИЦИОЗНЫХ
После «прямой линии» участники переме-

стились в соседний зал, где началась ярмарка 
вакансий. У каждого из стендов молодые лю-
ди могли получить всю информацию о дочер-
нем обществе ПАО «Газпром» и оставить ре-
зюме специалистам кадровых служб «Газпром 
трансгаз Томск», «Газпром добыча Краснодар», 
«Газпром геологоразведка», «Газпром транс-
газ Екатеринбург», «Газпром нефть» и других 
предприятий. 

Сергей Ковальчук, студент Инженерной 
школы информационных технологий и робото-
техники ТПУ, пришел на «Ярмарку вакансий» 
вместе с друзьями. Говорит, «чтобы получить 
четкое представление о Газпроме и о том, ка-
кие перспективы есть здесь для программиста».

Ольга Симонова, эксперт Инженерной 
школы неразрушающего контроля и безопас-
ности ТПУ, пришла сюда со своими студента-
ми. Ее задача – довести да студентов инфор- 
мацию о проведении ярмарки вакансий и  
помочь им в решении различных вопросов 
взаимодействия с работодателем. Школа не-
разрушающего контроля готовит специали-
стов в электронике, машиностроении, прибо- 
ростроении и других областях. Опыт трудоуст- 
ройства в такие большие холдинги, как  
Газпром, у выпускников этой школы имеется  
– «прибористы» нужны везде.

ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР ГАЗПРОМА
В числе представленных дочерних обществ 

были те, кто насчитывает десятки лет своей 
деятельности, как отметивший два года назад 
40-летие «Газпром трансгаз Томск», и пред-
приятия, чья история сегодня только начина-
ется. К таким относится «Газпром переработка 
Благовещенск», производственные мощности 
которого еще только в стадии строительства. 

– Формат «прямой линии», который мы 
увидели сегодня, меня приятно удивил, – рас-
сказывал Николай Чулков, начальник отдела 
по подбору персонала. – Такая форма обще-
ния со студентами мне показалась более по-
зитивной, живой и интересной, нежели обыч-
ные презентации работодателей. Может быть, 
стоило добавить еще «живости» и принимать 
вопросы из зала. 

Укомплектованность филиалов в Якутии и 
Амурской области квалифицированными спе-
циалистами – сегодня это главная задача для 

кадровых служб «Газпром трансгаз Томск». 
Ведь от этого ни много ни мало зависит спо-
собность обеспечить надежную эксплуатацию 
магистрального газопровода «Сила Сибири». 
Понимая всю степень ответственности, отдел 
кадров и трудовых отношений с 2014 года про-
водит беспрецедентный по своим масштабам 
и объемам набор персонала. С этой целью ре-
ализуются мероприятия в городах дислокации 
филиалов и ближайших к ним населенных пун-
ктах в Республике Саха (Якутия) и Амурской 
области, а также в региональных центрах Яку-
тии и Дальнего Востока. К ним добавились и 
регионы Западной Сибири. Незадолго до «Дней 
Газпрома в ТПУ» прошла «Ярмарка вакансий 
«Газпром трансгаз Томск» в Новосибирске, ко-
торую посетило около 300 человек. Только в 
2019 году компания проводила в среднем около 
пяти ярмарок вакансий в месяц в разных реги-
онах Сибири и Дальнего Востока. Приложен-
ные усилия позволили сформировать филиалы 

в регионах строительства магистрального га-
зопровода «Сила Сибири». Сегодня набор пер-
сонала осуществляется в большей степени для 
формирования штатной численности Свобод-
ненского ЛПУМГ, расположенного в Амурской 
области. В настоящее время наиболее востре-
бованными для компании специальностями в 
этом регионе являются диспетчеры компрес-
сорных станций, рабочий персонал газоком-
прессорной службы, служб автоматизации и 
водоснабжения. При этом приоритет отдает-
ся специалистам из числа местного населения.  

Для «Газпром трансгаз Томск» ярмарка ва-
кансий в ТПУ имела вполне практическое зна-
чение. Уже через неделю было принято реше-
ние о приеме шести специалистов, оставив-
ших свои анкеты. Всего в этот день банк ре-
зюме компании пополнили 47 студентов и мо-
лодых специалистов.

Николай ПИГАРЁВ 

Прямая линия представителей дочерних обществ Газпрома со студентами

Зал МКЦ ТПУ был забит до отказа

На ярмарке вакансий выбирают не только работодателя, но и свое будущее
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НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ – В ПРОИЗВОДСТВО 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» СТАЛ ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК»

ИТОГИ

25 июня в Санкт-Петербурге состоялось 
награждение победителей международного 
конкурса научных, научно-технических и 
инновационных разработок, направленных 
на развитие топливно-энергетической 
и добывающей отрасли. Работа группы 
сотрудников ООО «Газпром трансгаз 
Томск» «Разработка способа и установки 
приготовления газовых смесей для поверки 

анализаторов горючих газов» стала лауреатом 
второй степени. В авторский коллектив входят 
десять человек, среди которых генеральный 
директор компании Анатолий Титов и его 
заместители Александр Лун-Фу и Олег Исаев.

Награждение победителей конкурса 
проводили представители Минэнерго РФ в 
ходе пленарного заседания VII Российского 
международного энергетического форума.

Организаторы поблагодарили генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Анатолия Титова за участие в конкурсе, а также 
отметили, что компания активно развивает 
кадровый потенциал и внедряет новые 
эффективные технические решения.

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз 
Томск» вели работу над созданием установки 
для приготовления газовых смесей более 
трех лет. Проект успешно прошел научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы и уже применяется в производстве, на 
это изобретение получен патент. По словам 
одного из авторов работы Александра Ямкина, 
установка позволила предприятию получить 
существенный экономический эффект за 
счет того, что газовые смеси теперь не нужно 
покупать у сторонних производителей.

–  Филиалы присылают заявки  в 
Инженерно-технический центр, где находится 
эта установка, на их основе готовится 
необходимое количество газовых смесей, – 
говорит Александр Ямкин, начальник отдела 
инновационного развития и интеллектуальной 
собственности ООО «Газпром трансгаз Томск». 
– В случае производственной необходимости 
можно оперативно увеличить объемы.

Возможно, подобную установку будут 
использовать и другие дочерние общества  
ПАО «Газпром», но для этого ее нужно запустить 
в серийное производство. Сейчас ведется поиск 
компании, которая могла бы тиражировать опыт 
ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Справка 
Конкурс научных, научно-технических и 
инновационных разработок, направленных 
на развитие топливно-энергетической 
и  добывающ ей отрасли ,  проводит 
ООО «Технология развития» совместно 
с департаментом государственной 
энергетической политики Министерства 
энергетики Российской Федерации. В этом 
году на нем было представлено 197 работ 
от 86 предприятий нефтегазовой отрасли, 
угольной, торфяной, горнодобывающей 
промышленности, электроэнергетики, 
трубопроводного транспорта. 

Тимур СУХОВЕЙКО

Диплом лауреата конкурса представители Минэнерго вручили в Санкт-Петербурге начальнику отдела 
инновационного развития и интеллектуальной собственности ООО «Газпром трансгаз Томск» Алек-
сандру Ямкину (в центре)

КАК СТАТЬ ЗАСЛУЖЕННЫМ
Ежегодно в последнюю субботу июня 

в России отмечается День изобретателя и 
рационализатора. Праздник задумывался 
в середине прошлого века как аналог 
Нобелевской премии: Академия наук 
рассматривала все рацпредложения за 
прошлый год и отбирала лучшие. Каждый 
четвертый сотрудник ООО «Газпром трансгаз 
Томск» может назвать День изобретателя и 
рационализатора своим профессиональным 
праздником.  Только в  2018 году в 
рационализаторской деятельности приняли 
участие более 1800 сотрудников компании! 
И это один из главных итогов конкурса, 
результаты которого были подведены 
незадолго до Дня рационализатора.

Для призеров конкурса «Лучший 
р а ц и о н а л и з ат о р »  п р е д у с м о т р е н ы 
внушительные призы, но вряд ли у 
руководства компании есть повод сожалеть 
об этих расходах, ведь пользы для Общества 
новаторы приносят намного больше. В 
2018 году сотрудники «Газпром трансгаз 
Томск» подали 1457 (!) рационализаторских 
предложений – примерно на 10% больше, 
чем в 2017-м. Их экономический эффект 
– почти 60 млн руб. В итоге более 30 
самых эффективных рационализаторов, 
представителей как инженерных профессий, 
так и рабочих специальностей, подали заявки 
на конкурс. Их предложения направлены на 
модернизацию работы газораспределительных 
станций, оптимизацию газоснабжения 
регионов, создание и совершенствование 
методов и моделей управления… Экспертная 
комиссия оценивала заявки участников по 
различным критериям, но главными среди 
них были количество поданных и внедренных 
рацпредложений и экономический эффект от 
их использования.

В итоге звание «Лучший рационализатор» 
второй год подряд присвоено начальнику 
эксплуатационно-хозяйственного участка 
Омского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов 
Игорю Аксентищеву. В течение прошлого 

года он подал 12 рацпредложений с общим 
экономическим эффектом около 2 млн руб. 
Второе место занял мастер по комплексной 
автоматизации и телемеханике участка 
КИПиА Амурского ЛПУМГ Иван Воронов. 
Памятным знаком «Лучший рационализатор» 
третьей степени награжден начальник службы 
электрохимзащиты Омского ЛПУМГ Илья 
Перков. Кроме того, еще двадцать участников 
конкурса получили поощрительные призы.

Но и это не все итоги конкурса. Игорь 
Аксентищев стал всего лишь вторым в истории 
компании обладателем звания «Заслуженный 
рационализатор ООО «Газпром трансгаз 

Томск». Оно присваивается сотрудникам, 
подавшим не менее 30 рацпредложений, 15 
из которых – с экономическим эффектом 
на сумму не менее 1 млн руб. На счету 
начальника эксплуатационно-хозяйственного 
участка Омского ЛПУМГ более ста 
рацпредложений.

При всей, казалось бы, давно отработанной 
системе организации своего труда Игорь 
Иванович регулярно замечает вещи, которые 
можно улучшить.

– Компания «Газпром трансгаз Томск» 
привнесла в мою жизнь стабильность, 
уверенность в себе, в своих силах, мастерстве, 

– говорит Игорь Аксентищев. – Но правило 
«Век живи – век учись» никто не отменял. 
Упростить, ускорить, удешевить – вот три 
основных принципа, лежащих в основе 
любого рацпредложения.

Игорь Иванович не только сам следует 
этой установке, но и передает ее молодому 
поколению. И призывает всех подавать 
предложения по улучшению организации 
труда и участвовать в конкурсе «Лучший 
рационализатор ООО «Газпром трансгаз 
Томск».

Елена ЗИНОВЬЕВА

Игорь Аксентищев демонстрирует результат одного из своих рацпредложений: благоустройство территории выполнено строительными материалами, 
высвобожденными после капитального ремонта
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В Алтайском линейном производственном 
управлении магистральных газопроводов в 
июне велись работы по капитальному ремонту 
на газораспределительной станции (ГРС) «Си-
бирская» и узле защиты повышения давления 
(УЗПД), который входит в состав газопрово-
да-отвода и ГРС-3 города Барнаула, а также 
на радиобашне «Алтай» магистрального га-
зопровода Новосибирск – Барнаул.

На ГРС «Сибирская» демонтированы ста-
рые блоки. Ведутся работы по технологиче-
ской обвязке новых блоков ГРС, установлен-
ных на площадке. В ходе капитального ре-
монта еще предстоит монтаж систем электро-
снабжения, электрохимзащиты и автоматики, 
пусконаладочные работы, а также испытания 
перед подачей газа.

До ремонта узлы располагались в различ-
ных блоках на территориях ГРС «Сибирская» 

и УЗПД. Теперь же все они в одном месте:  
это позволит сделать технологический  
процесс более современным и безопас-
ным, облегчит труд операторов ГРС и со-
кратит размеры используемых земельных  
участков.

ГРС «Сибирская» снабжает газом котель-
ную военной части и жителей ЗАТО «Сибир-
ский» и ближайшие населенные пункты. По-
сле УЗПД газ приходит на ГРС-3 Барнаула и 
в поселок Лесной. Ремонт проводится без пе-
рерыва в газоснабжении.

Также на территории базы Алтайского фи-
лиала выполнен капитальный ремонт радио-
телевизионной башни «Алтай». 88-метровое 
строение зачищено от старого лакокрасочно-
го покрытия и заново покрашено. 

Ксения РУМЯНЦЕВА

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
ПУЛЬС ТРАССЫ

Сотрудники Новосибирского филиала провели 
ремонт газопровода-отвода к ГРС-2.

В сентябре прошлого года на газопрово-
де-отводе к газораспределительной станции 
ГРС-2 города Новосибирска прошла внутри-
трубная дефектоскопия – впервые за 35 лет 
эксплуатации отвода. По результатам диа-
гностики специалисты линейно-эксплуата-
ционной службы (ЛЭС) Новосибирского ли-
нейного производственного управления ма-
гистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Томск» приступили к обследованию 
газопровода в шурфах. Важно было провести 
эти работы в зимний период для того, чтобы 
к началу лета четко знать и понимать объем 
предстоящих ремонтных работ.

Специалисты Инженерно-технического 
центра выдали заключение: необходимо за-
менить катушки на 34 дефектных местах. 
Работы начались в конце мая и шли на про-
тяжении трех недель. Специалисты ЛЭС не 
только отремонтировали трубу, но и провели 
демонтаж камер запуска и приема очистных 
устройств на газопроводе-отводе к ГРС-2.

Теперь надежность газопровода-отво-
да значительно повысилась. Сотрудники  
ТЭЦ-5, птицефабрики «Октябрьская», Но-
восибирского стрелочного завода и жители 
примерно четверти города могут быть уве-
рены, газ будет поступать стабильно и в не-
обходимом объеме. 

На газораспределительной станции «Дальнее» 
Сахалинского линейного производственного 
управления магистральных трубопроводов прошли 
работы в рамках планового останова. 

«Дальнее» – стратегически важный для га-
зификации Сахалинской области объект. В те-
чение трех дней операторы и инженеры участ-
ка ГРС провели ревизию регуляторов давле-
ния, заменили трубопроводную арматуру, срок 
эксплуатации которой подходил к концу. В ре-

монте был задействован весь персонал участка,  
а также специалисты смежных отделов остров-
ного филиала – энерговодоснабжения и элек-
трохимзащиты.

Работы осуществлялись сразу на несколь-
ких участках, включая высокую линию подачи 
газа с южного узла учета газа трубопроводной 
системы проекта «Сахалин-2». Одновременно 
сотрудники службы контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики производственно-
го управления тестировали работоспособность 
аварийных алгоритмов и защитной автоматики.

– Подготовительный период к останову 
станции прошел планомерно: были собраны 
необходимые документы, оформлены наряды, 
доставлены запчасти. Весь объем запланиро-
ванных работ выполнен в срок, без инциден-
тов и нарушений правил охраны труда и про-
мышленной безопасности. Станция работает в 
штатном режиме, – подвел итоги работы Алек-
сей Прасолов, начальник участка ГРС Сахалин-
ского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск».

Лариса ГОЛУБЕВА

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Кемеровское линейное производствен-
ное управление магистральных газопроводов  
ООО «Газпром трансгаз Томск» стало ди-
пломантом областной экологической акции  
«Бумажный бум», проходившей в Кемерове 
с февраля по июнь 2019 года по инициативе  
Совета работающей молодежи Кузбасса, в  
состав которого входит и молодежное объеди-
нение филиала. 

В акции приняли участие крупные промыш-
ленные предприятия региона. В течение не-
скольких месяцев коллективы этих компаний 
собирали отходы бумаги и картона и сдавали 
их на переработку.

– Мы три раза за четыре месяца вывозили  
собранную макулатуру, – говорит инже-
нер-эколог Кемеровского ЛПУМГ Анаста-
сия Банникова. – В итоге нам удалось со-
брать почти одну тонну бумаги. Деньги за 
сдачу отходов мы потратим на благотвори-
тельные цели.

В целом участники акции собрали более  
28 тонн макулатуры.  Подведение итогов состоя-
лось в торжественной обстановке в кемеровском 
музее-заповеднике «Красная горка». В церемо-
нии награждения принял участие депутат Госу-
дарственной Думы, член комитета по экологии и 
окружающей среде Александр Фокин.

– К сожалению, процент переработки отходов, 
в том числе макулатуры, сегодня в России крайне 
мал. Такие акции, как «Бумажный бум», не толь-
ко привлекают внимание к этому важному вопро-
су, но и вносят реальный вклад в экологию: пере-
работка одной тонны макулатуры спасает от вы-
рубки 14 деревьев, – сказал Александр Фокин. 
В завершении торжественного мероприятия 
участники акции высадили на территории му-
зея-заповедника саженцы кедров в честь тех де-
сятков деревьев, которые благодаря усилию кол-
лективов предприятий были спасены.

Светлана МАМОНОВА

КАК СПАСАЮТСЯ ДЕРЕВЬЯ

ЭКОЛОГИЯ

ПРАВИЛЬНЫЙ
ДИАГНОЗ
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БОК О БОК С ПРОФЕССИОНАЛАМИ

ДОБРОЕ ДЕЛО

«Газовый вектор» продолжает серию 
публикаций о тех, кто решил связать 
свою судьбу с работой на магистральном 
газопроводе «Сила Сибири» и устроился 
или перевелся в один из новых филиалов 
компании в Якутии или Амурской области. 
В этом материале речь пойдет об опытных 
сотрудниках. Сергей Кузьменко работает 
в Ленском линейном производственном 
управлении магистральных газопроводов 
с момента образования филиала. Елена 
Шашина трудится в компании с того дня, 
когда была организована Олекминская 
производственная площадка Ленского ЛПУМГ. 

Сергей Кузьменко, начальник службы 
технологической связи Ленского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск»:

– Я обучался в Новосибирском государ-
ственном техническом университете, с 2011 
года работал инженером-программистом в 
компании «Газпром инвест Восток». Ког-
да поступило предложение о переводе в соз-
даваемый филиал ООО «Газпром трансгаз 
Томск» в Ленске в 2013 году, сомнений не 
было никаких.

Во-первых, Газпром – один из мировых ли-
деров среди энергетических компаний, так что 
очень почетно чувствовать себя частью такого 
большого механизма. Во-вторых, не может не 
привлекать участие в крупном и очень важном 
для России проекте – «Силе Сибири». Ведь 
я сам здесь живу. Газификация городов и по-
селков даст толчок к их экономическому раз-
витию. В-третьих, мне нравится социальная 
политика компании. В-четвертых, это про-
сто престижно. 

Все знают, что попасть в Газпром непросто. 
Нужно обладать достойным образованием, вы-
сокой квалификацией, но иногда не обойтись 
и без везения – далеко не всегда в таких ком-
паниях есть вакансии. Преодолев все сложно-
сти, начинаешь получать удовольствие от до-
стигаемых результатов работы. 

В 2018 году я возглавил службу техноло-
гической связи Ленского филиала. На протя-
жении многих лет технологическая связь соз-
давалась одновременно со строительством га-
зопроводов. История развития компании не-
разрывно связана со становлением техноло-
гической связи газовой промышленности. Это 
комплекс сетей электросвязи, обеспечиваю-
щих надежную, качественную, оперативную 
передачу всех видов информации.

Мне кажется, не просто знание, а именно 
понимание процесса отличает профессиона-
ла от обычного сотрудника. В компании «Газ-
пром трансгаз Томск» работают исключитель-
но те, кто знает, как решить проблему еще до 
ее возникновения. Приятно бок о бок с таки-
ми людьми трудиться. 

Елена Шашина, специалист по кадрам 
Ленского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск»:

– Я – коренная жительница Якутии, ро-
дилась на арктическом побережье море  
Лаптевых, в поселке Тикси. Детство и юность 
провела в таежном геологическом посел-
ке Тарго. Это юг Олекминского района, ме-
сто дислокации Чаро-Токкинской нефтегазо-
разведывательной экспедиции. Именно там,  
кстати, от самого ее основания до ликвида-
ции работали мои родители. 

Более 20 лет я проработала в военном ко-
миссариате. Так что дисциплина и умение 
достигать поставленных целей (а это, на мой 
взгляд, одни из ключевых характеристик кол-
лектива компании «Газпром трансгаз Томск») 
знакомы мне давно. Когда мне поступило 
предложение попробовать свои силы в каче-
стве специалиста по кадрам Регионального 
управления по строительству объектов в горо-
де Олекминске, я подумала, что это большая 
удача. Ведь не у каждого есть такая возмож-
ность – стать частью мегапроекта «Сила Си-
бири», войти в историю своей страны. 

Сегодня коллектив Олекминской промыш-
ленной площадки способен успешно выпол-
нять поставленные задачи любой сложности. 
Считаю, что в этом есть в том числе и моя за-
слуга. Я каждый день общаюсь с большим ко-
личеством кандидатов на вакантные должно-
сти, провожу собеседования, смотрю, подхо-
дит ли нам человек по уровню образования, 
опыту работы и деловым качествам, сможет ли 
он стать членом дружной команды. Ведь бла-
гоприятный психологический климат – осно-
ва слаженной работы коллектива. 

Конечно, сейчас, в связи с набором персона-
ла на проект «Сила Сибири», загруженность у 
нас большая. И степень ответственности очень 
высокая. Но эта работа интересная и важная, 
а в будущее я смотрю только с оптимизмом. 
Как писал мой любимый поэт Эдуард Асадов:

В любых делах при максимуме сложностей
Подход к проблеме все-таки один:
Желанье – это множество возможностей,
А нежеланье – множество причин.

Татьяна БОГОРАДНИКОВА

ПЯТЬ ЛЕТ СТАБИЛЬНОСТИ

В селе Мирном Хабаровского края открылась 
долгожданная детская площадка. 

Яркие игровые модули, установленные 
между многоквартирными домами на ул. Ра-
бочей, сразу же стали местом притяжения ре-
бятни со всей округи. Малыши облюбовали ка-
чели, карусель и песочницу, а дети постарше 
соревнуются в быстроте и ловкости на спор-
тивном комплексе.

В селе Мирном проживает около 650 ребя-
тишек, которые давно мечтали о современной 
игровой зоне вблизи своих домов. Компания 
«Газпром трансгаз Томск» откликнулась на 
просьбу администрации поселения.

– Мы всегда поддерживаем создание усло-
вий для физического развития подрастающе-
го поколения. И хотим, чтобы дети были силь-
ными и здоровыми. Комфортная развлекатель-
ная, а главное – безопасная площадка – это то, 
что нужно ребятам для полноценного физиче-
ского развития, – сказал директор Хабаровско-
го линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Иван Башунов.

Игровой комплекс поступил в Мирное еще 
в декабре прошлого года, оставалось только  
дождаться потепления, чтобы установить  
площадку. В этой работе участвовали со-
трудники транспортного цеха и спецтехника  
Хабаровского ЛПУМГ. В мае территория была 
благоустроена, и вот в середине июня – долго-
жданное открытие.

На детской площадке установлены совре-
менные яркие качели, подвесы, карусель, качал-
ка на пружине, песочница. Взрослые уверены, 
что большой спортивно-игровой комплекс ста-
нет самым популярным местом отдыха для де-
тей Мирного. Особенно в дни летних каникул. 

– Огромное спасибо газовикам! Современный 
игровой комплекс – это хороший задел для бу-
дущих спортивных достижений жителей села, – 
сказал глава Хабаровского района Александр Яц.

Хабаровские газовики уже не первый год 
оказывают благотворительную помощь Мир-
ному. В 2015 году компания закупила и устано-
вила столовое оборудование для детского сада 
и школы села.

Татьяна ИГОШИНА

СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ
В июне жители села Старобелокуриха 
Алтайского края отметили важный праздник: 
пятилетие одного из самых значимых 
социальных учреждений поселения – 
детского сада «Радуга». Кто-то спросит: разве 
заслуживает это событие такого внимания? 
Жители села, которые более 20 лет ждали 
возобновления работы детского сада, 
отвечают однозначно: заслуживает. 

Далекий 2013 год: Председатель Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей Миллер при-
нимает решение о выделении 23 млн руб. на 
реконструкцию дошкольного учреждения се-
ла Старобелокуриха. Помощь была оказана в 
рамках благотворительной программы ком-
пании «Газпром трансгаз Томск». 

Реконструкция старого типового детского 
сада позволила Старобелокурихе полностью 
решить проблему доступности дошкольно-
го образования. Уже в 2014 году сад провел 
первый набор детей. А в этом году был са-
мый массовый выпуск – 34 ребенка. Значи-
тельная цифра для села, где проживает около 
1,5 тыс. человек. 

Детский сад дает сельчанам уверенность в 
завтрашнем дне. В учреждении созданы все 
условия для комфортного развития и воспи-
тания детей. Благодаря поддержке ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» здесь укреплен фун-
дамент, заменены оконные и дверные бло-
ки, отремонтированы стены, кровля и пото-
лок, построена современная газовая котель-
ная, закуплено все необходимое оборудова-
ние и игрушки.

– Секции и кружки создаются в основном 
для школьников, а ребята младшего возраста 
могут развиваться только в детском саду, – го-
ворит Ирина Политова, заведующая муници-
пальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад «Раду-
га». – До конца мая учреждение посещали 106 
детей. Сейчас, после самого массового выпу-
ска, группы вновь пополняются, на данный 
момент насчитывается более 80 воспитанни-

ков. Думаю, что до конца осени сад будет пол-
ностью укомплектован детьми. 

Большая часть праздничной программы со-
стояла из выступлений воспитанников детско-
го сада. Дети пели, танцевали, читали стихи. 
Демонстрировали свои поделки… Ведь в са-
дике организованы кружки аэробики, твор-
ческая мастерская, есть даже свой куколь-
ный театр! 

По мнению родителей, дети в селе стали 
более раскрепощенными, в школе не боятся 
отвечать у доски. 

– На примере «Радуги» мы видим, что села 
нуждаются в дошкольных учреждениях: это и 
развитие детей, и рабочие места, и улучшение 
демографической обстановки, и стабильность, 
– сказал директор Алтайского линейного про-
изводственного управления магистральных га-
зопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Андрей Хмурович в ходе праздника. – Поэ-
тому наша компания всегда будет поддержи-
вать детские социальные учреждения даже в 
небольших населенных пунктах.

Ксения РУМЯНЦЕВА



10 ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ

В июне состоялись очередные этапы Спартаки-
ады молодых сотрудников

Спартакиада в самом разгаре, в июне мо-
лодежь ООО «Газпром трансгаз Томск» со-
ревновалась в четырех дисциплинах: гребной 
эстафете, народном жиме, флорболе и состя-
зании, название которого говорит само за се-
бя – «Вышибала». Все соревнования прохо-
дили в спорткомплексе «Гармония».

Наверное, многие из нас в юности играли в 
«Вышибалу». Детская, казалось бы, игра уже 
давно перешла из дворовой забавы на про-
фессиональные площадки: в ряде стран те-
перь это официально признанный вид спорта.

– Эта дисциплина впервые представлена 
не только в рамках нашей Спартакиады, но и 
в ПАО «Газпром» в целом, ведь в России нет 
официальной федерации и не проводятся со-
ревнования по данному виду спорта. Тем ин-
тереснее было предложить ребятам попро-
бовать свои силы в новом виде программы, 
– говорит один из организаторов Спартаки-
ады, ведущий инженер специального отдела 
Евгений Кудрявцев. – Получилось даже луч-
ше, чем мы ожидали. Команды быстро освои-
ли правила и очень азартно сражались, борьба 
шла до последней секунды встречи, предска-
зать победителя не мог никто. Зрителям такое 
зрелище явно пришлось по вкусу, они актив-
но поддерживали свои коллективы.

Серьезным испытанием на прочность для 
спортсменов стала гребная эстафета. На тре-
нажерах, имитирующих технику реальной 
гребли, четырем участникам команды пред-

стояло как можно быстрее «проплыть» 1000 
метров. Болельщики срывали голоса, подго-
няя своих участников. В какой-то момент не 
выдержала даже техника – в финале один из 
тренажеров вышел из строя, вследствие че-
го был назначен повторный заплыв. Кстати, 
в перерывах между раундами свои силы на 
гребном тренажере проверили дети сотруд-
ников ООО «Газпром трансгаз Томск». Каж-
дый юный участник «проплыл» 100 метров 
и заслужил сладкий приз от председателя  
ППО «Газпром трансгаз Томск профсоюз – 
Администрация» Романа Барышникова.

Июнь получился богатым на сюрпризы. 
Очень сильно провела месяц команда Инже-
нерно-технического центра «ОМОн». Победа 
в гребной эстафете, второе место в «Вышиба-
ле» позволили ей приблизиться к группе ли-
деров в общем зачете. Впервые вошла в число 
призеров одной из дисциплин команда «ПЕР-
СиКИ», представляющая Управление по рабо-
те с персоналом и Корпоративный институт. 
Это произошло в гребной эстафете.

– Все из-за невероятной поддержки наших 
болельщиков, думаем, это на 90% их заслуга, 
– улыбались участники команды.

Но самая большая неожиданность случи-
лась в народном жиме (это состязание, в ко-
тором атлетам предстояло выполнить жим ле-
жа со штангой в 75% собственного веса те-
ла). Во-первых, всего лишь в третий раз за 
12 видов не вошла в число призеров первая 
сборная УМТСиК «200 долларов за баррель» 
– седьмое место. Но главное – в состязании 
стальных мышц и богатырской силы первен-

ствовала команда «Молния», которая заявила 
на эту дисциплину исключительно девушек. 
Специалист управления земельных отноше-
ний Ирина Швайко сделала мощную заявку 
на звание одного из лучших атлетов Спарта-
киады, подняв штангу 72 раза и обеспечив 
«Молнии» победу.

В общем зачете лидирующая группа  
неизменна – «200 долларов за баррель» 
(УМТС и К), «Дорожный патруль» (УТТиСТ), 
«Молния» (Администрация) и «Безаварийный 
режим» (УАВР).

Напомним, более 650 сотрудников Админи-
страции и томских филиалов 1984 года рож-
дения и младше в течение шести месяцев со-
ревнуются в 20 видах спорта. Впереди еще 
семь дисциплин: оставшаяся часть лета бу-
дет поистине жаркой.

Роман АНИСИМОВ

ГРЕБЕМ К ПОБЕДЕ 
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Каждый год 1 июня в России отмечается 
Международный день защиты детей. Он 
был учрежден в 1949 году на ноябрьском 
Конгрессе международной демократической 
федерации женщин в Париже. Прежде всего, 
организаторы хотели защитить детей от 
голода и войны. На этой конференции они 
дали обещание делать все возможное, чтобы 
сохранить мир на планете. Первый в мировой 
истории День защиты детей отмечался 1 июня 
1950 года. Приуроченные к нему мероприятия 
прошли в 51 стране мира. Сегодня проблемы 
голода стоят не так остро, но детей, которым 
не хватает внимания и заботы, к сожалению, 
по-прежнему немало. Работники филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Томск» в течение всего 
года помогают воспитанникам подшефных 
детских домов, интернатов и социально-
реабилитационных центров, но больше 
всего акций проходит именно в преддверии 
Международного дня защиты детей.

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
Сотрудники Ленского линейного произ-

водственного управления магистральных га-
зопроводов организовали и провели «Весе-
лые старты» в Ленском социально-реабили-
тационном центре для несовершеннолетних. 
В спортивном комплексе «Карат», где прохо-
дило мероприятие, царили смех, шум и весе-
лье: 19 ребят в возрасте от 7 до 12 лет играли 
в подвижные игры,  футбол, бегали эстафету. 
Каждый участник получил в подарок наборы 
со сладостями и фруктами. 

Подарить спортивный праздник для воспи-
танников Моряковской коррекционной шко-
лы-интерната «Радуга» решили и в Томском 
ЛПУМГ. Но не в обычной форме, а по типу 
сдачи норм ГТО. 

– Мы учли физические особенности школь-
ников и провели разминку, прыжки в длину, 

броски в кольцо баскетбольным мячом, под-
тягивание, поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине, стритбол, – рассказывает 
организатор и главный судья, инструктор по 
физической культуре Томского ЛПУМГ Илья 
Лукьяненко. – Все результаты заносились в 
специальную таблицу, которая пригодится 
педагогам школы для дальнейшего физиче-
ского развития детей. Ребята получили сер-
тификаты об участии в «Веселых стартах» и 
сладкие подарки. 

Школе же газовики Томского ЛПУМГ вру-
чили спортивный инвентарь: футбольные, ба-
скетбольные, волейбольные мячи, наборы для 
игры в бадминтон. 

И Юргинский филиал помогает развивать 
спорт. В прошлом году ребята из подшефного 
детского дома «Надежда» получили велоси-
педы, а в этом – спортинвентарь: волейболь-
ные, футбольные, баскетбольные мячи, вра-
тарские перчатки, бадминтон, волейбольную 
сетку. Сразу после торжественной части ре-
бята с удовольствием опробовали подарки, 
устроив на площадке футбольную и волей-
больную баталии.

– Наши воспитанники с нетерпением ждут 
1 июня. В этот день не просто начинаются лет-
ние каникулы, к нам приезжают гости и дарят 
подарки. Мы благодарны работникам Юргин-
ского ЛПУМГ за внимание и заботу, – гово-
рит директор учреждения Любовь Мимбаева. 

ВНИМАНИЕ И ТЕПЛО
Вот уже который год в День защиты детей 

малыши из специализированного областно-
го Дома ребенка в Томске принимают гостей 
– работников Управления технологического 
транспорта и специальной техники. Веселые 
конкурсы с аниматорами, так любимые деть-
ми мыльные пузыри – восторг и радость ца-
рили здесь в этот день. 

– «Дети – наше будущее!» – фраза, извест-
ная всем. О важности защиты детей сказано 
множество правильных слов, написано боль-
шое количество статей. Но, пересекая порог 
Дома ребенка, как, впрочем, и любого друго-
го подобного заведения, видя немой вопрос 
в детских глазах, особенно остро ощущаешь, 
что они прежде всего наше настоящее с нелег-
ким прошлым. Им необходимы наши внима-
ние и тепло, – считает инженер службы вах-
товых перевозок УТТиСТ Наталья Карих. 

На территории Дома ребенка газовики вы-
садили живые цветы. Теперь они будут укра-
шать территорию и помогут детям увидеть 
красоту в окружающем мире, уверены работ-
ники УТТиСТ.

Сотрудники Амурского ЛПУМГ поздрави-
ли своих подопечных из детского дома № 27 
поселка Солнечный. В качестве подарка ре-
бята получили новый компьютер. 

– Условия проживания наших воспитанни-
ков максимально приближены к домашним, 
ребята живут в группах квартирного типа, – 
рассказала директор детского дома Людмила 
Маринец. – Очень важно, чтобы дети чувство-
вали уют и комфорт. Благодаря помощи ком-
пании «Газпром трансгаз Томск» мы обеспе-
чиваем детские комнаты необходимыми пред-
метами быта – у мальчиков появился диван, 
выделены средства на приобретение комода. 
Подаренный компьютер будет установлен в 
комнате девочек.

Республиканский дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей в Якутии в этот 
день в качестве праздничного подарка полу-
чил от Нерюнгринского ЛПУМГ набор кор-
пусной мебели для кухни. А для творческо-
го самовыражения ребятам вручили пальчи-
ковые краски, цветную бумагу, наборы для 
аппликации и квиллинга (искусство бума-
гокручения). Не обошлось и без празднич-
ного концерта. 

– Приятно видеть улыбки на лицах ребяти-
шек – это, пожалуй, самое лучшее, что может 
порадовать взрослого человека. Дом-интернат 
для умственно отсталых детей – это то ме-
сто, где каждый особенный ребенок находит 
защиту и понимание, покой и радость. Наде-

юсь, что наш подарок поможет детям с огра-
ниченными возможностями приобрести навы-
ки самообслуживания и быстрее интегриро-
ваться в обычную жизнь, – говорит директор 
Нерюнгринского ЛПУМГ Сергей Палагин.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
С детским домом «Островок», располо-

женном в Топкинском районе, Кемеровское 
ЛПУМГ связывают долгие годы дружбы. И 
уже стало доброй традицией в течение все-
го года устраивать для ребятишек различные 
праздники, познавательные экскурсии, увле-
кательные, но вместе с тем и полезные ме-
роприятия. 

– В этом году поздравить ребятишек с Днем 
защиты детей мы решили в формате акции по 
безопасности поведения на дороге. Эта тема 
всегда актуальна, но особенно важно напом-
нить правила сейчас, когда наступили длин-
ные летние каникулы: у детей появилось боль-
ше свободного времени, теплое время года 
располагает к прогулкам, соответственно, 
больше риска попасть в ДТП, – говорит ди-
ректор Кемеровского ЛПУМГ Сергей Минкин. 

Помочь в проведении праздника вызвались 
партнеры филиала – специалисты областно-
го Центра детского технического творчества 
и безопасности дорожного движения, а так-
же представители отдела ГИБДД по Топкин-
скому району. 

Ребятам в игровой форме напомнили о пра-
вилах дорожного движения, об опасностях и 
«ловушках», которые могут поджидать пе-
шеходов. Младшие, разделившись на три ко-
манды, прошли разные этапы, где они долж-
ны были выбрать правильные ответы, расска-
зать, как переходить дорогу, что означают те 
или иные знаки и сигналы светофора. Стар-
шие «сдавали экзамен» на получение води-
тельского удостоверения на планшетах. В за-
ключение гости вручили воспитанникам све-
тоотражающие фликеры, а сотрудники Кеме-
ровского ЛПУМГ подарили настольную игру 
«За рулем» и информационные памятки, по-
желав всем безопасного лета. 

 
Светлана МАМОНОВА

САМЫЙ ДОБРЫЙ ДЕНЬ

Самый простой рецепт хорошего настроения для детей от сотрудников УТТиСТ: подарки, веселые 
аниматоры и мыльные пузыри

Не только увлекательное, но и полезное мероприятие для воспитанников детского дома «Островок» 
от Кемеровского ЛПУМГ

Работники Алтайского ЛПУМГ устроили для детей из центра «Добродея» веселые старты на природе

Праздник спорта для ребятишек из Моряковской коррекционной школы-интерната «Радуга»

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» 
ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИК ТЫСЯЧАМ ДЕТЕЙ
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Менее полугода осталось до старта поставок 
природного газа в Китайскую Народную 
Республику по магистральному газопроводу 
«Сила Сибири». Поэтому символично, что 
велопробег, проходящий в День России, 
получил девиз «Сила Сибири» – выбор 
сильных». Мегапроект по строительству 
газопровода для поставок газа в Китай и 
газификации Дальнего Востока не просто 
имеет огромное значение для нашей страны. 
Он реализуется упорным трудом тысяч 
сотрудников ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Они ежедневно «крутят педали», двигая проект 
вперед. И обязательно доберутся до финиша. 
Глядя на упорство участников велопробега, 
понимаешь: по-другому и быть не может.

НОВЫЕ РЕКОРДЫ
В День России, 12 июня, в 14 регионах Си-

бири и Дальнего Востока около 2400 работ-
ников «Газпром трансгаз Томск» и членов их 
семей вышли на велопробег. В мероприятии 
приняли участие представители всех 25 фи-
лиалов предприятия. Общая протяженность 
трасс превысила 900 км – рекордный показа-
тель за девять лет существования велопробега.

464 участника томской колонны – еще один 
рекорд. Но и на других территориях акция 
собрала много участников. В частности, в  
селе Александровском на старт вышли почти  
300 человек! Более ста – в Новосибирске, 
на Сахалине и, что приятно и неожиданно,  
в Ленске и Алдане – городах, где для эксплу-
атации магистрального газопровода «Сила 
Сибири» открыты новые филиалы компании. 
Кстати, другие линейные производственные 
управления этого мегапроекта отстали совсем 
ненамного: в Свободном, Нерюнгри и Сково-
родино в акции приняли участие почти по 100 
человек. Причем для большинства участников 
это был первый велопробег, ведь филиалы в 
Якутии и Амурской области активно набира-
ют новых сотрудников.

– Вспоминается, как в 2014 году в Ленске 
состоялся наш первый велопробег, – говорит 
председатель первичной профсоюзной орга-
низации филиала Роман Зайцев. – Тогда на 
старт вышло около 20 человек. И посмотри-
те, сколько нас сегодня!

Самыми первыми проехали трассу вело-
пробега сотрудники Амурского линейного 
производственного управления магистраль-
ных газопроводов. Дело в том, что 12 июня 
– день рождения Комсомольска-на-Амуре, и 
коллектив филиала принял участие в празд-
ничном шествии по улицам города, презен-
туя ООО «Газпром трансгаз Томск». Поэто-
му было принято решение провести велопро-
бег 8 июня.

На следующий день 42 км проехали 96 со-
трудников Нерюнгринского ЛПУМГ. 12 ию-
ня жители Республики Саха (Якутия) отмеча-
ли не только День России, но и национальный 
праздник Ысыах, в котором сотрудники ком-
пании «Газпром трансгаз Томск» также при-
няли активное участие. 9-го же июня участ-
ников велопробега не смутил даже погодный 
сюрприз: через некоторое время после стар-
та солнце зашло за облака, и, как это приня-
то в Южной Якутии, жаркое лето быстро сме-
нилось осенней прохладой, финишировали 
участники уже под дождем.

Сотрудники всех остальных ЛПУ вышли 
на старт в День России.

В большинстве регионов погода благово-
лила спортсменам, но все-таки не везде. В 
Омске почти 100 велосипедистов стартова-
ли под проливным дождем с сильным ветром 
и грозой. Впрочем, финишировали они под  
лучами солнца. 

Для работников Алтайского ЛПУМГ ве-
лопробег стал еще и увлекательной прогул-
кой по лесу, так как он проходил по маршру-
ту «Трассы здоровья». Возможно, дело имен-
но в свежем воздухе, но на Алтае до финиша 
добрались абсолютно все участники колонны.

В Иркутске к работникам филиала  
ООО «Газпром трансгаз Томск» присоеди-
нились члены некоммерческого партнерства 
«Газпром на Байкале» – предприятия Груп-
пы «Газпром», ведущие свою деятельность 
на территории региона. Там изюминкой ак-
ции стало большое количество конкурсов на 
финише: как можно дольше продержать вело-
сипед на вытянутых руках, максимально мед-
ленно проехать под натянутой лентой, просто-
ять несколько минут на одном колесе… А в 
Новокузнецке среди финишировавших про-
водилась лотерея. Победитель получил но-
вый велосипед. 

Значительная часть сотрудников Парабель-
ской промплощадки Томского ЛПУМГ сейчас 
задействована в работах на трассе газопрово-
да. Однако велопробег в Парабели все равно 
собрал несколько десятков человек. 

В Хабаровске участники акции ехали по 
сертифицированной трассе, на которой трени-
руются профессиональные спортсмены и где 
проходят чемпионаты по велоспорту.

ЛИДЕРСКИЙ ТЕМП
В Томске напутственные слова участникам 

сказал генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Анатолий Титов:

– 2019 год для нас – это время завершения 
первого этапа грандиозной стройки – «Си-
лы Сибири». Впереди еще очень много рабо-
ты, хотя многое уже сделано: построен маги-

стральный газопровод, идет сооружение со-
путствующих объектов – линий электроснаб-
жения, радиорелейной связи, проводятся пу-
сконаладочные работы. Но жизнь для нашего 
коллектива этим не ограничивается, и сегод-
няшний велопробег, который помимо Томска 
проходит во всех регионах работы «Газпром 
трансгаз Томск», – тому яркое доказательство.

Несмотря на то, что для большинства 
участников это уже не первый велопробег, 
общее волнение заметно. Еще бы! Работни-
кам томских филиалов предстояло проехать 
70 километров с двумя привалами.

...Через коммунальный мост, поселок Ти-
мирязево и объездную дорогу участники до-
бираются до первого пит-стопа в районе но-
вого моста. К этому времени первый автобус с 
сошедшими уже полон. Но для большей части 
участников всего лишь закончилась разминка. 

– Я выдерживал разумную скорость, поэ-
тому особой усталости нет, – говорит Андрей 
Шевченко, руководитель группы Инженерно-
технического центра. – Это мой второй вело-
пробег, первый был в 2016-м, поэтому при-
мерно знал, на что иду. Да, неподготовлен-
ным участникам будет непросто. Необходимо 
выдерживать общий темп. Но у тех, кто хо-
тя бы немного потренировался, все получит-
ся. Очень хочется проехать всю дистанцию. 

Ехать в одном темпе с лидерами колонны 
действительно получилось не у всех.

– К сожалению, пришлось сойти, а вернуть-
ся уже нельзя, – говорит техник службы вахто-
вых перевозок Управления технологического 
транспорта и специальной техники (УТТиСТ) 
Кристина Дорохова. – Для меня это первый 
велопробег. В следующий раз подготовлюсь 
лучше, потому что уже буду знать все нюан-
сы. На трассе остались друзья и коллеги, ко-
торых я поддерживаю.

ДОСТИЧЬ «ГАРМОНИИ»
Преодолев второй мост, колонна двинулась 

в сторону спортивного комплекса «Гармо-
ния». Этот участок посложнее. На Кузовлев-
ском тракте участников ждал затяжной подъ-
ем. Велосипедисты защелкали переключате-
лями скоростей…

Кстати, колонна не мешала движению 
обычного транспорта, и ей самой никто не 
мешал. Городские службы, рядовые томи-
чи были предупреждены о велопробеге за-
ранее. Движение на каждом участке со-
трудники ГИБДД перекрывали буквально  
на 10-15 минут. 

В ходе получасового пит-стопа у СК  
«Гармония» участники могли уже не толь-
ко выпить воды, но и немного подкрепиться. 

Спортсмены отмечали, что трасса в этом году 
чуть сложнее, чем в прошлом, когда колонна 
ехала до села Победа. 

– Я не занимаюсь таким активным спор-
том регулярно, поэтому нагрузки даются не-
легко, – говорит водитель УТТиСТ Виталий 
Гривцов. – Увлекаюсь бильярдом, а это ско-
рее интеллектуальный вид спорта. Но я еже-
годно участвую в велопробеге – ставлю перед 
собой задачу и выполняю ее. К тому же когда 
ты на трассе, то тянешься за всеми, чувству-
ешь поддержку коллег. 

В ОЖИДАНИИ ЮБИЛЕЯ
Спустя четыре часа после старта велома-

рафон завершился на территории спортивной 
базы «Янтарь». Самых выносливых и удачли-
вых ждали желтые майки лидеров. Участни-
ков всех девяти велопробегов – традиционные 
подарки. Первых сошедших – утешительные 
призы (нововведение этого года). А всех вме-
сте – пикник на природе и шоу-программа от 
цирка династии Довгалюк.

– Это уже мой шестой заезд подряд, – го-
ворит Андрей Семенов, инженер службы ин-
формационно-управляющих систем. – Всего 
один раз не удалось добраться до финиша – 
сломался велосипед.  Конечно, этот заезд от-
личался от предыдущего. Подъемов больше, 
да и сама трасса поинтереснее. Со мной уже 
третий раз ехал отец – он специально приез-
жает из другого города. И сегодня он впервые 
доехал до финиша. Следующий велопробег 
будет десятым – юбилейным. Так что ждем 
чего-то особенного, может, еще большей про-
тяженности. Хотя папа говорит, что дистан-
цию увеличивать не надо (смеется).

Завершил праздник волейбольный матч 
между командами заместителей генераль-
ного директора ООО «Газпром трансгаз 
Томск» и директоров филиалов компании. 
В упорной борьбе победу, как и год назад, 
одержала команда заместителей генераль-
ного директора.

***
Идейный вдохновитель и бессменный ор-

ганизатор акции Роман Барышников, предсе-
датель первичной профсоюзной организации 
администрации компании, начальник отдела 
нормативно-правовой экспертизы, уже начал 
готовиться к следующему велопробегу:

– К юбилейному заезду мы проведем кон-
курс на самый интересный маршрут. Кроме 
того, сейчас собираем все впечатления и поже-
лания участников. Так что десятый велопро-
бег действительно будет особенным. 

Подготовил Тимур СУХОВЕЙКО
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ВЕЛОПРОБЕГ
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