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казалось бы, за несколько недель до старта 
поставок газа в китайскую народную респу-
блику по магистральному газопроводу «Сила
Сибири» на ключевых площадках проекта ра-
бота должна кипеть. ведь существует стерео-
тип, что все крупные объекты в россии доде-
лываются в последний момент. да и афоризм 
«русские долго запрягают, но быстро едут» 
вряд ли когда-нибудь утратит актуальность. 
однако и на компрессорной станции кС-7а 
«зейская», и на газоизмерительной станции в 
ноябре велась плановая размеренная работа 
в строгом соответствии с графиком. и не было 
ни какой видимой суеты или спешки.

В то же время сотрудники Свободненско-
го линейного производственного управления 
магистральных газопроводов, а также специа-
листы, командированные из других филиалов 
и администрации компании, трудились не по-
кладая рук. Причем круглосуточно. В частно-
сти, начальник участка по эксплуатации газо-
измерительной станции Андрей Песков уже 
давно говорит, что ГИС для него как дом род-
ной. Начальник газокомпрессорной службы 
Свободненского ЛПУМГ Иван Ермаков в пе-
риод пробных запусков агрегатов компрессор-
ной станции КС-7а «Зейская» буквально-та-
ки жил на станции. А сотрудники производ-
ственного отдела по эксплуатации компрес-
сорных станций во главе с Александром Пар-
фёновым почти весь ноябрь провели в Сво-
бодном, сменяя друг друга.

важнейший этап
– А это центр управления… – проводит 

экскурсию по диспетчерской КС-7а «Зей-
ская» заместитель начальника газокомпрес-
сорной службы Свободненского ЛПУМГ Мак-
сим Егоров. 

– Так и хочется добавить «…полетами».
– Да, полетами. Потому что у нас авиаци-

онные двигатели стоят, – улыбается Егоров. 
Российская газовая отрасль полностью обе-

спечивает себя отечественными газоперекачи-
вающими агрегатами. ГПА «Ладога» – един-
ственный агрегат мощностью 32 МВт, про-
изводимый в России. Эта мощность идеаль-
но гармонирует с пропускной способностью 
трубы диаметром 1420 мм – самой большой, 
используемой для магистральных газопро-
водов, в том числе «Силы Сибири». Конеч-
но, авиационная турбина немного отличает-
ся от стационарной, которая используется в 

ГПА. Так что про авиационные двигатели и 
центр управления полетами – преувеличение, 
но совсем небольшое. Зато стационарная тур-
бина делается специально для газовой про-
мышленности, имеет увеличенный ресурс и 
отвечает всем требованиям надежности в га-
зовой отрасли. 

На компрессорной станции 7а «Зейская» 
установлено три агрегата мощностью 32 МВт 
и два мощностью 16 МВт. В ноябре на КС бы-
ла самая что ни на есть горячая пора. Главное 
место в череде мероприятий, запланирован-
ных в рамках пусконаладочных работ, зани-
мали запуски каждого из пяти ГПА под на-
грузкой, то есть с газом. 

– Это самый важный этап: наладка всех си-
стем, последняя ступень перед вводом в экс-
плуатацию, – поясняет начальник газоком-
прессорной службы Свободненского ЛПУМГ 
Иван Ермаков. – И в то же время эта часть 
самая творческая. Оборудование – сложное 
и новое, много различных систем и настро-
ек. Так что приходится мобилизовать все си-
лы, и умственные, и физические, думать о 
том, что может пойти не так, и стараться это 
предупредить.

Иван хорошо помнит свой первый день на 
«Силе Сибири»: 

– Это было 6 февраля 2017 года. Стоял сол-
нечный морозный денек. В том месте, где мы 
сейчас находимся, было чистое поле: ветер, 
трава по грудь. У Свободненского ЛПУМГ 
был арендованный офис, 40 человек персо-
нала, один компьютер и… всё! Теперь толь-
ко в газокомпрессорной службе 43 человека. 
И полностью построенная и готовая к эксплу-
атации компрессорная станция. А буквально 
в нескольких километрах отсюда достраива-
ется производственная база филиала.

На вопрос о том, как долго персонал гото-
вился к «горячим» запускам агрегатов, Ерма-
ков отвечает: «Наверное, все три года». Он 
лично набирал сотрудников в свою службу – 
вместе с кадровиками, представителями про-
изводственного отдела по эксплуатации ком-
прессорных станций. 

– Я работаю в компании больше пяти лет. 
Раньше занимался обслуживанием оборудо-
вания компрессорной станции «Вертикос», а 
в Свободном – чуть больше года, – рассказы-
вает инженер по организации эксплуатации 
оборудования газовых объектов газокомпрес-
сорной службы Свободненского ЛПУМГ Да-
ниил Губин. – Даже за это время изменения – 

грандиозные. Начиная с монтажа агрегатов и 
двигателей и заканчивая пусконаладочными 
работами. Мы оживляем оборудование, пуска-
ем газ по трубам! Именно по этой причине я и 
решил продолжить свою карьеру здесь – что-
бы развиваться в профессиональном плане.

В подчинении у Ермакова много молодых 
специалистов, недавних студентов с высокими 
выпускными баллами. Поэтому к их теорети-
ческой подготовке вопросов изначально не бы-
ло, а благодаря обучению и стажировкам вну-
три компании в других дочерних обществах  
ПАО «Газпром» они быстро обрели и прак-
тические навыки. Но, по мнению начальника, 
становление службы началось совсем недавно.

– Когда мы начали первое опробование си-
стем на газоперекачивающих агрегатах, вот 
тогда и стали одной командой, – подчеркива-
ет Иван Ермаков. – Такие рабочие моменты 
лучше всего сплачивают коллектив. Сейчас, 
на этапе комплексных проверок, мы все поч-
ти живем на компрессорной станции. Мы не 
можем обращать внимание на графики, ча-
сы работы – слишком высока степень ответ-
ственности. 

При запуске газоперекачивающего агрегата 
под нагрузкой нельзя торопиться. Нужно тща-
тельно и многократно проверить все механиз-
мы и соединения, систему защиты от аварий, 
поэтапно повышать давление и регулировать 
настройки, следить за показателями на всех 
датчиках. Когда процесс стартовал, его нуж-
но довести до конца. Поэтому нередко так по-
лучается, что работать действительно прихо-
дится до глубокой ночи. И вот в тишину амур-
ских просторов врывается громкий гул от га-
зоперекачивающего агрегата «Ладога» – га-
зовики улыбаются, испытывая удовлетворе-
ние от выполненной работы.

– Для нас это очень большой опыт. Конеч-
но, наша компания и раньше реализовывала 
проекты по строительству компрессорных 
станций, но не такие масштабные, мы впер-
вые используем 32-мегаваттные газоперекачи-
вающие агрегаты, – говорит начальник про-
изводственного отдела по эксплуатации ком-
прессорных станций ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Александр Парфёнов. – Весь процесс 
создания КС-7а «Зейская» занял около пяти 
лет. Предпроектные и проектные работы, вы-

В конце октября готовность КС-7а «Зейская» и ГИС к работе оценивала делегация ПАО «Газпром» во главе с заместителем Председателя Правления Виталием Маркеловым

Сотрудники газокомпрессорной службы Свободненского ЛПУМГ
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бор площадки, технических решений, строи-
тельство, череда совещаний, пусконаладка… 
И вот – итог всей этой деятельности. Не сто-
ит забывать, что это только первая КС «Силы 
Сибири», в ближайшие годы будет построе-
но еще несколько.

двойной контроль
– Пусконаладка оборудования газоизмери-

тельной станции началась в апреле 2019 го-
да, после сдачи всех систем в полной стро-
ительной готовности, – говорит начальник 
участка по эксплуатации ГИС Свободненско-
го ЛПУМГ Андрей Песков. – Работы прохо-
дили в два этапа. Сначала – «холодные» за-
пуски, индивидуальные испытания оборудо-
вания: перестановка трубопроводной арма-
туры, регулировка, подключение, проверка 
срабатывания сигналов. Второй этап – ком-
плексное опробование под нагрузкой. Основ-
ное технологическое оборудование прошло 
проверку, отработку всех алгоритмов авто-
матики именно после подачи газа и заполне-
ния трубопровода. 

По словам начальника станции, оборудо-
вание проверялось на параметрах, близких 
к рабочим. Перестановка арматуры проводи-
лась уже не «вхолостую», а при наличии га-
за в трубе.

На время заполнения участка газом эксплу-
атационный персонал ГИС был усилен ком-
плексной бригадой – сотрудниками Камчат-
ского, Хабаровского, Новокузнецкого и дру-
гих ЛПУМГ. По словам работников Свобод-
ненского филиала, газовики из разных регио-
нов быстро сдружились, действовали слажен-
но и проводили вместе не только трудовые 
будни, но и выходные.

В дальнейшем эксплуатацию станции бу-
дут обеспечивать 19 человек. В случае прове-
дения планового ремонта или обслуживания 
штат будет усилен представителями смежных 
служб Свободненского филиала – линейно-
эксплуатационной, автоматизации, энергово-
доснабжения и другими. 

Считать российский газ, поставляемый в 
Китай, будет именно газоизмерительная стан-
ция под Благовещенском. И только она: ки-
тайцы не заявляли о планах по строитель-
ству подобного объекта на своей стороне.  
Зато за работой российской ГИС всегда следят 
несколько представителей Китайской нацио-
нальной нефтегазовой корпорации (КННК). 
Общение происходит через переводчиков, ко-
торые есть у каждой стороны. 

Переводчик участка по эксплуатации ГИС 
Свободненского ЛПУМГ Константин Крюч-
ков сначала несколько лет изучал китайский 

язык в России, а потом для закрепления зна-
ний отправился на три года в КНР. Он ро-
дился в Сочи, но в раннем детстве вместе 
с семьей переехал в Благовещенск. В «Газ-
пром трансгаз Томск» устроился около года 
назад, а до этого работал в агропромышлен-
ном комплексе.

– Поначалу было сложно, я учил терми-
ны и понятия газовой отрасли сразу и на рус-
ском, и на китайском, – говорит Константин. 
– Но примерно за три месяца освоился, пол-
ностью вник в специфику. Конечно, у нас раз-
ный менталитет, разное отношение ко мно-
гим вопросам. Но на работе это никак не ска-
зывается, общение исключительно друже-
любное и уважительное, спорных моментов 
не возникает.

как закалялСя коллектив
Пусконаладка и заполнение газом линей-

ной части МГ «Сила Сибири», контроль стро-
ительства и подготовка к эксплуатации ком-
прессорной и газоизмерительной станций 
сплотили коллектив Свободненского ЛПУМГ. 

– Численность нашего филиала значитель-
но увеличилась буквально за год, – расска-
зывает директор Свободненского линейного 
производственного управления магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Павел Веснин. – Еще в сентябре про-
шлого года нас было около 50, сегодня – в 
пять раз больше. Поэтому параллельно с об-
учением новых сотрудников знакомим их и 
с корпоративными традициями.

Сотрудники Свободненского ЛПУМГ уча-
ствуют в велопробеге, Дне донора. Есть у 
них и своя традиция – кататься на лыжах пе-
ред Новым годом. Причем в прошлом году 
это мероприятие посетили 100% работни-
ков филиала!

– Сейчас, конечно, собрать абсолютно всех 
будет сложнее, – продолжает Павел Веснин. 
– Но я вижу, как совместный труд объединя-
ет людей, это происходит буквально на мо-
их глазах. А работа бок о бок с сотрудника-
ми других филиалов, со специалистами Ад-
министрации меняет психологию, прививает 
молодым газовикам любовь к своему делу. От 
того, что сделано за пять лет, берет гордость. 
За то, что мы смогли наладить отношения с 
подрядными организациями. Что сохранили 
костяк коллектива, который приняли на ра-
боту в 2015 году. Что подготовили к эксплу-
атации КС и ГИС. И есть уверенность, что 
мы сможем обеспечить бесперебойные и без-
аварийные поставки газа нашим партнерам.

Тимур СУХОВЕЙКО

Газоизмерительная станция полностью готова к работе

Инженер производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций Олег Холодов  
и начальник газокомпрессорной службы Свободненского ЛПУМГ Иван Ермаков работают плечом 
к плечу

Три года назад на месте компрессорной станции был пустырь



4 мы – одна команда

для эксплуатации магистрального газопрово-
да «Сила Сибири» создано пять новых филиа-
лов ооо «газпром трансгаз томск» – ленское, 
нерюнгринское, алданское, Сковородинское 
и Свободненское линейные производственные 
управления магистральных газопроводов. Со-
трудникам этих лпумг предстоит обеспечи-
вать бесперебойные поставки газа потреби-
телям на дальнем востоке и на экспорт. но на 
первом этапе неоценимую помощь им оказали 
работники других филиалов компании. Сотни 
сотрудников ездили в командировки в якутию 
и амурскую область, работали плечом к плечу 
со своими коллегами из других регионов  
в составе комплексных, оперативных бригад,  
на линейной части, на площадных объектах. 
этап пусконаладки и заполнения мг «Сила 
Сибири» газом показал, насколько коллектив 
компании дружный, сплоченный, и как общая 
цель способна всех еще больше объединить. 
этот материал – о роли филиалов в подготовке 
к старту поставок газа по магистральному га-
зопроводу. мы попросили директоров лпумг 
рассказать о том, сколько сотрудников фили-
алов принимали участие в подготовительных, 
пусконаладочных работах на «Силе Сибири», 
заполнении магистрального газопровода при-
родным газом, на каких участках они работали, 
как шел отбор работников и как они оценивают 
значимость проекта для компании.

Александр Шурупов, 
директор Александровского ЛПУМГ:
– Меня поразил масштаб стройки! И то, в 

каких условиях ведется работа, – вечная мерз-
лота, скальный грунт, труднодоступные участ-
ки… Я надолго запомню поездку в Ленск, су-
ровую красоту этих мест. Общение с людьми, 
которые работают в таких непростых климати-
ческих условиях и вдали от больших городов, 
вдохновляет. Они не жалуются на судьбу и с 
любовью говорят о своем крае. Для меня «Си-
ла Сибири» – это прежде всего чувство гордо-
сти за страну и за людей, которые в ней про-
живают. За коллектив, в котором я работаю.

В пусконаладочных и подготовительных ра-
ботах на «Силе Сибири» приняли участие 32 
сотрудника Александровского ЛПУМГ. Глав-
ный инженер филиала Константин Перемитин 
с мая исполняет обязанности директора Лен-
ского ЛПУМГ в самый горячий период под-
готовки газопровода к запуску, а также ввода 
в эксплуатацию производственной базы фи-
лиала, жилищного комплекса.

Наши сотрудники выполняли работы по 
вытеснению азота и заполнению участка МГ 
«Сила Сибири» 0-300 км газом, обеспечи-
вали связь в зоне ответственности Ленского 
ЛПУМГ, медицинское сопровождение при ра-
ботах в Свободненском ЛПУМГ, контроль точ-
ки росы на участках Алданского ЛПУМГ, тех-
нический надзор за строительством и пускона-
ладочными работами подрядных организаций 
на компрессорной станции КС-7а «Зейская»!

Для командировок на «Силу Сибири» мы 
выбирали самых опытных работников, имею-
щих практические навыки подготовки и экс-
плуатации запорной арматуры линейной части 
газопровода. Им не нужно объяснять, что де-
лать. Кроме того, они могут передать нович-
кам подход, который принят в нашем фили-
але: каждый сотрудник отвечает за безопас-
ную работу действующего объекта. 

Сергей Шешуков, 
директор Сахалинского ЛПУМТ
– Сахалинское ЛПУМТ – молодой фили-

ал. 10 лет назад  проходил набор персонала 
на проект «Сахалин-3». И наш коллектив хо-
рошо помнит, как сложно начинать эксплуа-
тацию, когда в его состав входят сотрудники, 
не имеющие опыта работы. Тогда аналогич-
ная поддержка была оказана компанией, и это 
очень значительная помощь. Объяснить и на-
учить, подсказать и помочь первый раз сде-

лать правильно, поддержать на следующих 
этапах… Уверен, что поддержка новым фи-
лиалам будет нужна и далее.

Для меня проект «Сила Сибири» начался с 
аэропорта города Нерюнгри. Маленькое зда-
ние в бело-синих оттенках в очень суровом 
крае. Дальше шли километры автомобильной 
магистрали, уникальная и красивая природа, 
чем-то схожа с северными регионами Саха-
лина. И, конечно, трасса магистрального га-
зопровода… Впечатляющий диаметр трубы, 
завораживающий переход трубопровода через 
реку Лену – инженерная мысль и ее вопло-
щение впечатляют. Масштаб проекта не оце-
нить по карте, необходимо проехать по трас-
се, поработать на объектах. Опыт строитель-
ства, наладки, запуска и эксплуатации произ-
водственных объектов «Силы Сибири» бес-
ценен. На мой взгляд, проект дал огромный 
импульс развитию производственной отрас-
ли страны и стал важной составляющей исто-
рии ПАО «Газпром».

На «Силу Сибири» мы командировали 13 
сотрудников. Персонал участка технического 
обслуживания и эксплуатации трубопроводов 
руководил деятельностью постов на участках, 
входящих в зону ответственности Алданско-
го ЛПУМГ. Проводил обучение вновь при-
нятых сотрудников, передавал им свой опыт. 
Работники транспортного цеха участвовали 
в погрузочно-разгрузочных операциях Не-
рюнгринского ЛПУМГ. Специалисты участка  
КИПиА обеспечивали инженерное сопро-
вождение пусконаладочных работ на КС-7а 
«Зейская». Сотрудники службы ЭХЗ отвеча-
ли за настройку и наладку оборудования элек-
трохимической защиты участков Свободнен-
ского и Сковородинского филиалов.

Было два критерия отбора: профессиона-
лизм и коммуникабельность. Процесс переда-
чи опыта подразумевает не просто демонстра-
цию алгоритма проведения работ, но и уме-
ние доходчиво и грамотно объяснить особен-
ности их выполнения. Поэтому в состав груп-
пы вошли в том числе победители и призеры 
конкурсов профессионального мастерства.

Андрей Машкин, 
директор Амурского ЛПУМГ
– «Сила Сибири» – это рывок вперед для 

всей нашей компании, это оправдание дове-
рия руководства Газпрома, которое пять лет 
назад поручило нам реализацию этого проек-
та. Мне приятно осознавать, что мы все вме-
сте справились с задачей. И спустя много лет 
будем с гордостью говорить о том, что стоя-
ли у истоков становления газовой отрасли на 
востоке нашей Родины!

Об этом будут говорить водители, линей-
ные трубопроводчики, инженеры линейно-экс-
плуатационной службы, специалисты служ-
бы связи филиала. Наша бригада отвечала за  
безопасное и качественное заполнение участ-
ка газопровода в зоне ответственности Нерюн-
гринского ЛПУМГ. Всего в командировки на 
«Силу Сибири» были направлены 32 сотруд-
ника нашего филиала – самые квалифициро-
ванные работники. Что касается водителей, 
отправляли тех, кто не понаслышке знает, что 
такое тяжелые дорожные условия. Наши во-
дители, закаленные дальневосточным клима-
том, успешно выполняют поставленные зада-
чи в условиях максимально низких темпера-
тур. Помощь высококлассных специалистов 
– бесценна. Кроме того, учитывая, что вскоре 
молодым филиалам, расположенным на тер-
риториях Якутии и Амурской области, при-
дется самостоятельно осуществлять эксплу-
атацию и обслуживание объектов МГ «Сила 
Сибири», передача навыков, умений и компе-
тенций пришлась как нельзя кстати.

Шамиль Тухтаметов, 
директор Барабинского ЛПУМГ
– Новые ЛПУМГ в Якутии и Амурской об-

ласти были сформированы совсем недавно, 
они укомплектовали штат инженерно-техни-
ческими кадрами, но далеко не у всех из них 
есть практические навыки. На объектах МГ 
«Сила Сибири» предстояла пусконаладка, то 
есть не только текущее обслуживание, но и 
проверка работы всех систем. Это очень боль-
шой объем работ.

28 наших специалистов обеспечивали связь, 
доставку персонала, заполнение газопровода, 
проводили катодную поляризацию закончен-
ных строительством участков газопровода.

«Сила Сибири» стала оценкой и очередной 
проверкой компетентности, работоспособно-
сти, уровня нашего предприятия, первым про-
ектом в истории компании, который вышел на 
международный уровень. Если мы справля-
емся с такими задачами, то нам все по плечу! 
Я рад, что оказался хоть немного, но все-таки 
причастным к этому проекту – будет что рас-
сказать внукам. 

Александр Пыкин, 
директор Иркутского ЛПУМГ
– Для чего работают газовики? Наша глав-

ная цель – давать людям свет и тепло. В этом 
смысле «Силу Сибири» можно назвать про-
рывным проектом. Он дает перспективы разви-
тия регионам Дальнего Востока, ресурсы для 
промышленных предприятий, уверенность в 
завтрашнем дне для местных жителей. 

Приятно, что оставили свой след в этом 
большом деле и наши сотрудники. В пуско-
наладочных работах на оборудовании ЭХЗ 
в Ленском ЛПУМГ принял участие инженер 
Братской промплощадки филиала Герман Се-
востьянов. Кроме того, он, а также инженер 
Александр Савинов и инженер по надзору за 
строительством Александр Голубев участво-
вали в приемке исполнительной документа-
ции в Алданском ЛПУМГ.

Начинать эксплуатацию нового объекта 
всегда сложно: ввод и обслуживание обору-
дования, отражение всех действий в докумен-
тации, работа в соответствии с требованиями 
законодательства и регламентов. Присутствие 
опытных коллег вселяет уверенность, что все 
необходимые мероприятия будут выполнены 
правильно.

Дмитрий Котов, 
директор Камчатского ЛПУМГ
– Полное осознание значимости «Силы Си-

бири» придет позже. Сейчас для сотрудников 

когда работа объединяет

Бригада сотрудников Новосибирского ЛПУМГ на «Силе Сибири»

директора филиалов об учаСтии Своих коллективов в проекте «Сила Сибири»
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компании это повседневная работа, но на са-
мом деле это новая страница в истории отно-
шений между Россией и Китайской Народ-
ной Республикой. 

Открывали эту страницу в том числе и 14 
сотрудников Камчатского филиала. Они ра-
ботали на участке Свободненского ЛПУМГ: 
проводили осмотры камер запуска и приема 
внутритрубных устройств, замеры точки ро-
сы, проверяли работоспособность запорной 
арматуры на крановом узле газоизмеритель-
ной станции. И попутное передавали опыт, 
ведь сотрудникам новых филиалов необходи-
мо рассказать и показать, как эксплуатирует-
ся магистральный газопровод, помочь в орга-
низации работ повышенной опасности и за-
полнении эксплуатационной документации.

Сергей Минкин, 
директор Кемеровского ЛПУМГ
– «Сила Сибири» – это грандиозный про-

ект, с которым компания успешно справилась. 
Он в очередной раз доказал состоятельность, 
неограниченные возможности коллектива  
ООО «Газпром трансгаз Томск». Это огром-
ные масштабы, громадные территории и без 
всякого пафоса героизм людей, которые в 
сложных климатических условиях и в столь 
сжатые сроки построили и подготовили к за-
пуску все объекты. 

Мы отправили на «Силу Сибири» 17 чело-
век, почти все ездили в командировки дваж-
ды, с 28 августа по 18 сентября и с 10 октя-
бря по 19 ноября. Наши коллеги работали в 
зонах ответственности Ленского и Алданско-
го ЛПУМГ. В их обязанности входили объ-
езды вдоль трассы, осмотр линейной части, 
техническое обслуживание крановых узлов, 
контроль и руководство работами по осмо-
тру, удалению влаги и герметизации приво-
дов штурвальных кранов, перестановки кра-
нов и многое другое.

Столь масштабный проект потребовал при-
влечения большого числа новых сотрудников. 
Среди них много специалистов с дипломами, 
но либо с небольшим стажем работы в газо-
вой отрасли, либо вообще без него. Теорети-
ческие знания, конечно, важны, но практиче-
ский опыт – бесценен. Специалисты, которые 
давно работают на трассе, могут не только бы-
стрее справиться с различными нюансами, 
но и обучить коллег. Тем более что междуна-
родный статус проекта предполагает повы-
шенную ответственность и внимательность. 

Алим Гданов, 
директор Новокузнецкого ЛПУМГ
– Первыми на объекты Нерюнгринского 

ЛПУМГ уехали водители. После них – брига-
да ЛЭС во главе с главным инженером – пер-
вым заместителем директора филиала Алек-
сеем Ивановым. Она обеспечивала процесс 
заполнения МГ газом и пропуск поршней на 
участке 556,4 – 792,5 км, включая подводный 
переход через реку Лену.

Большой объем работы выполнили специа-
листы строительного контроля филиала, а так-
же инженер-химик Ирина Кованова. Всего же 
в этом году на «Силу Сибири» ездили 13 со-
трудников Новокузнецкого ЛПУМГ.

Лично для меня «Сила Сибири» – это исто-
рия, которую в наши дни создает «Газпром 
трансгаз Томск». За годы реализации проек-
та приобретен большой опыт строительства 
крупных объектов и формирования подраз-
делений для эксплуатации газопровода. Он 
должен стать основой для покорения новых 
рубежей.

Михаил Клюкин, 
директор Новосибирского ЛПУМГ
– «Сила Сибири» – задача, поставленная 

государством и выполненная ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Несмотря на то, что начало 
поставок несколько раз переносилось на бо-
лее раннюю дату. Я ездил на участки Алдан-
ского ЛПУМГ, видел, в каких условиях ведет-
ся работа. Приходилось организовывать сроч-
ную эвакуацию заболевшего работника. Это 
лишний раз напомнило о том, что «Сила Си-
бири» – это еще и тяжелый труд.

В наши функции входило обеспечение ох-
ранных постов на крановых узлах и форми-
рование комплексной бригады для участия в 
процессе вытеснения азота и заполнения МГ 
природным газом. Для этого было команди-
ровано 37 человек. 

Валерий Шахов, 
директор Омского ЛПУМГ
– Очень приятно чувствовать себя частицей 

большого целого. Десять сотрудников ЛЭС 
Омского филиала участвовали в пусконала-
дочных работах и заполнении газом участка 
МГ в зоне ответственности Сковородинско-
го ЛПУМГ. Кроме того, омичи обеспечивали 
связь, перевозили материально-технические 
ресурсы и доставляли работников к объек-
там. Всего на «Силе Сибири» побывали 17 
сотрудников Омского филиала.

Мы отправляли на «Силу Сибири» как 
опытных работников, так и молодых пер-
спективных специалистов. Но и те, и дру-
гие понимали, что должны вложить частич-
ку себя в общий результат. Простой пример: 
наши инженеры ЛЭС занимались провер-
кой и приемом приемосдаточной документа-
ции в Нерюнгринском филиале. Их деятель-
ность позволила повысить качество и ско-
рость документооборота. И так – на каждом 
направлении. 

Андрей Драчёв, 
директор Приморского ЛПУМГ
– Лично для меня «Сила Сибири» стала 

очередной вехой работы в ООО «Газпром 
трансгаз Томск», еще одним важным этапом. 
Для компании это знаковый проект. Сотруд-
ники ЛЭС филиала привели в соответствие 
с требованиями нормативных документов  
ПАО «Газпром» 42 площадных объекта ли-
нейной части газопровода, осуществили ре-
визию и обслуживание восьми камер прие-
ма-запуска очистных устройств, выполняли 
работу по измерению точки росы. Работники 
службы технологической связи контролиро-
вали корректность работы радиоабонентов, 
проводили проверки качества радиосвязи. 
Это лишь несколько примеров. Успешно ре-
шили все задачи также наши работники ЭХЗ, 
ЭВС, КИПиА и водители. 

Всего в Якутии и Амурской области побы-
вали 37 сотрудников Приморского ЛПУМГ. 
Они отбирались по личностным качествам, 
профессионализму и умению действовать в 
стрессовых ситуациях в команде. Самое глав-
ное – что они могли в полной мере передать 
опыт новичкам. 

Александр Массон, 
директор Томского ЛПУМГ
– «Сила Сибири» открывает новые возмож-

ности для регионов: газификация, создание га-
зоперерабатывающих производств, рабочие 
места, привлечение квалифицированных ка-
дров. А для компании это развитие и престиж.

56 сотрудников Томского филиала рабо-
тали в зонах ответственности Ленского, Ал-
данского, Сковородинского и Свободненско-
го ЛПУМГ. Занимались обслуживанием и пу-
сконаладкой запорной арматуры, вытеснением 
азота и заполнением МГ природным газом, ор-
ганизацией связи, медицинского сопровожде-
ния, транспортного обеспечения, оборудова-
нием систем противокоррозионной защиты, 
электроснабжения, подготовкой документов, 
получением разрешения на подачу газа и пуск 
в работу компрессорной станции 7а «Зейская», 
проводили стажировки операторов котельных. 

Опыт и знания работников действующих 
ЛПУМГ пришлись как нельзя кстати. А новые 
сотрудники прошли хорошую школу органи-
зации и проведения всех видов работ.

Андрей Хмурович, 
директор Алтайского ЛПУМГ
– 23 сотрудника Алтайского ЛПУМГ труди-

лись на объектах Нерюнгринского, Алданско-
го, Сковородинского и Свободненского фили-
алов. Они проводили работы по вытеснению 
азота и заполнению природным газом газо-
провода, обеспечивали бесперебойное функ-
ционирование системно-технической инфра-
структуры, транспортное сопровождение и ра-
боту средств электрохимзащиты (ЭХЗ), осу-
ществляли функции строительного контроля.  

При отборе на «Силу Сибири» мы обра-
щали особое внимание на опыт участия ра-
ботников в других масштабных проектах  
ООО «Газпром трансгаз Томск», в первую 
очередь – вводе в эксплуатацию магистраль-
ного газопровода Сахалин – Хабаровск – Вла-
дивосток.

С учетом масштабов и сроков реализации 
проекта помощь опытных работников была не-
обходима. Совместная работа сплотила коллек-
тив и помогла новым сотрудникам максималь-
но быстро приобрести практические навыки.

Иван Башунов, 
директор Хабаровского ЛПУМГ
– «Сила Сибири» объединила коллективы 

всех филиалов в одном большом деле.
Все сотрудники Хабаровского ЛПУМГ – 

опытные и грамотные профессионалы. Мы 
постарались обеспечить проект лучшими ка-

драми. 58 наших специалистов контролиро-
вали качество газа на нескольких участках, 
проводили техническое обслуживание тру-
бопроводной арматуры на крановых узлах, 
занимались организацией связи, работали в 
составе охранных постов и комплексных бри-
гад. Мы помогали техникой и оборудованием. 

Хабаровчане оказывали помощь сотруд-
никам новых филиалов, объясняли и демон-
стрировали, какие работы проводить при 
заполнении газом, как проверять оборудо-
вание, проводили профильные стажиров-
ки для диспетчеров. Такой опыт можно на-
звать бесценным.

«Сила Сибири» – масштаб, развитие, бу-
дущее! Мы обеспечиваем исполнение обя-
зательств страны перед другими государ-
ствами. Это огромная ответственность и зна-
чимое событие в жизни каждого газовика на-
шей компании. 

Олег Яганов, 
директор Юргинского ЛПУМГ
– И через много лет я буду рассказывать 

об участии в торжественном мероприятии по 
сварке первого стыка МГ «Сила Сибири», по-
ездке от Алдана до Лены, незабываемых кар-
тинах природы и мощи государства, которое 
может реализовать такой проект.

На предложение руководства филиала от-
правиться в командировку на «Силу Сиби-
ри» все ответили согласием. Для нас было 
важно направить в Якутию и Амурскую об-
ласть опытных профессионалов, умеющих 
самостоятельно принимать решения. Присут-
ствие эксплуатационного персонала «опыт-
ных» филиалов придало чувство уверенно-
сти новым сотрудникам, особенно это было 
важно в ходе заполнения магистрального га-
зопровода газом.

Сотрудники Юргинского филиала осу-
ществляли проверку приемосдаточной доку-
ментации от подрядных организаций в Лен-
ском ЛПУМГ. Почти во всех новых филиалах 
работали наши водители. В зоне ответствен-
ности Свободненского ЛПУМГ начальник га-
зокомпрессорной службы Игорь Ребров осу-
ществлял контроль за монтажом основного 
и вспомогательного оборудования КИПиА. 
Он же принял участие в запуске газоперека-
чивающих агрегатов на КС-7а «Зейская». В 
работах по вытеснению азота и заполнению 
природным газом участвовало шесть трубо-
проводчиков Юргинского ЛПУМГ, а всего 
на проекте побывали 13 человек.

Подготовил Тимур СУХОВЕЙКО

мы – одна команда

И.о. директора Ленского ЛПУМГ Константин Перемитин (крайний слева) и специалисты комплексной бригады, обеспечивавшие 
заполнение газом «Силы Сибири»
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роман Сафаров: «Сила Сибири» позволила нам 
выйти на новый уровень
управление материально-технического снаб-
жения и комплектации (умтС и к) ооо «газ-
пром трансгаз томск» одним из первых под-
ключилось к проекту «Сила Сибири». директор 
умтС и к роман Сафаров рассказал «газово-
му вектору» о том, какие задачи филиал вы-
полнял в ходе строительства магистрального 
газопровода.

единСтвенная артерия 
– Роман Маратович, когда и с чего для 

УМТС и К стартовала «Сила Сибири»?
– Мы присоединились к этому проекту в 

конце ноября 2011 года. Тогда рабочая группа 
сотрудников компании прибыла в город Усть-
Кут Иркутской области, чтобы изучить мощ-
ность портов и предприятий, их возможно-
сти перевозки грузов по реке в навигацион-
ный период. Кроме того, нужно было подго-
товить место для приема трубы, ее хранения 
и дальнейшей транспортировки.

В течение 2012-2013 годов мы изучали 
местность, причалы – не только в Усть-Куте, 
но и в Ленске и далее по реке, чтобы вырабо-
тать оптимальную транспортную схему для 
доставки грузов. Кульминацией этого этапа 
можно считать отгрузку первой трубы для 
«Силы Сибири»: 15 июля 2014 года с Выксун-
ского металлургического завода были отправ-
лены первые 66 вагонов, которые мы встре-
чали в городе Усть-Кут с представителями  
ПАО «Газпром», РЖД и администрации  
района.

– С какими особенностями связана 
доставка грузов в Якутию и Амурскую  
область?

– Трасса «Силы Сибири» пролегает по рай-
онам вечной мерзлоты, лесам, болотистой 
местности. Главная особенность Якутии с точ-
ки зрения логистики – огромные территории и 
практически полное отсутствие транспортной 
инфраструктуры, маршрутов для доставки 
техники и оборудования. Там есть одна круп-
ная артерия – это река Лена. Она очень своен-
равная: может быть и полноводной, и мелкой. 
Навигация стартует чаще всего в начале мая, 
но завершиться может как в октябре, так и в 
августе. Например, в 2016 году суда переста-
ли ходить уже с сентября, и никакой доставки 
не было. В советское время государство регу-
лярно проводило дноуглубительные работы, 
но это очень дорого, и сейчас власти предпо-
читают распределять средства на другие цели. 
На Лене есть несколько перекатов на участке 
Усть-Кут – Киренск с интересными наимено-
ваниями. Самое необычное из них – перекат 
Убиенный, который и помешал в 2016 году  
нормально завершить навигацию.

– Время, когда навигация завершилась, 
а зимники еще не открыты – это период 
простоя? 

– Не всегда. Есть вариант доставки авиа-
транспортом. Небольшие грузы можно отпра-

вить в Мирный, до Ленска там останется око-
ло 340 км. Еще один вариант – использовать 
проезд нефтяников, построенный для обслу-
живания нефтепровода Восточная Сибирь – 
Тихий океан. Но там не очень комфортные 
условия для доставки и высокая стоимость. 
Поэтому мы старались выстроить работу так, 
чтобы стройка была максимально обеспече-
на всем необходимым в период, когда нави-
гация уже закрыта, а зимник еще не запущен.

– Приведите пример самой сложной 
доставки какого-либо оборудования или  
сырья?

– Непростой была схема доставки ресур-
сов на базы временного хранения в городах 
Ленск, Олекминск, селах Салдыкель, Чапа-
ево… 

Наверное, одним из самых запоминающих-
ся моментов стала доставка обетонированных 
труб для строительства подводного перехода 
через реку Лена в районе города Олекминска. 
Каждая – весом более 30 тонн. Они доставля-
лись в Усть-Кут по железной дороге, причем 
одна труба занимала один вагон. И дальше ее 
нужно было по воде доставить в район Олек-
минска. Наши логисты специально заказы-
вали траверсу (быстросъемное грузозахват-
ное приспособление, используемое на подъем-
ных кранах при работе с различными типа-
ми грузов – прим. авт.) в Санкт-Петербурге, 
организовали ее доставку в Усть-Кут. На ме-
сто строительства перехода был передисло-
цирован единственный на реке Лена 50-тон-
ный плавкран. Вот так по одной трубе и воз-
или, перегружали, доставляли… 

пиковые нагрузки
– Какой период с точки зрения поста-

вок материально-технических ресурсов на 
«Силу Сибири» можно назвать самым на-
пряженным?

– У нас было два периода пиковых нагру-
зок. Первый – это 2015-2016 годы, когда нам 
нужно было доставить порядка 600 тысяч 
тонн труб большого диаметра в очень сжа-
тые сроки – пока открыта навигация. Тогда 
были задействованы производственные мощ-
ности четырех трубных заводов, несколь-
ко тысяч вагонов, в процесс транспортиров-
ки и доставки до мест хранения включились 
все перевозчики региона. Второй отрезок –  
2018 год, когда было принято решение о пере-
носе срока первых поставок газа в КНР с 2020 
года на 2019-й. Нам нужно было полностью 
укомплектовать проект до конца первого квар-
тала 2019 года. За 2018 год сотрудники УМТС 
и К поставили порядка 49 тысяч единиц обо-
рудования для «Силы Сибири». Конечно, бы-
ло тяжело, но со всеми задачами справились.

– Сколько всего доставлено ресурсов на 
«Силу Сибири»? 

– УМТС и К с 2014 по 2019 годы постави-
ло около 1,2 миллиона тонн трубной продук-

ции, и порядка 60 тысяч единиц различного 
оборудования.

– Какая новая для ООО «Газпром  
трансгаз Томск» техника используется на 
«Силе Сибири»?

– Для оснащения филиалов в Якутии и 
Амурской области до конца года будет по-
ставлено свыше 350 единиц техники – сне-
гоходы и снегоболотоходы, 23 тягача,  
26 экскаваторов, 15 трубоукладчиков, 26 ав-
тобусов… Изюминкой в этом ряду можно на-
звать поставку двух суден на воздушной поду-
шке «СЛАВИР». Это суда-амфибии, которые 
способны передвигаться по воде, земле, снегу 
и даже по льду. Они фактически парят над зем-
лей за счет нагнетания воздуха под днищем. 
При этом они могут перевозить до 12 человек. 

Если же говорить в целом о новом для ком-
пании оборудовании, которое используется на 
проекте, то это и 32-мегаваттные газоперека-
чивающие агрегаты «Ладога», и автономные 
энергетические комплексы, которые произво-
дит Томский электромеханический завод, и 
автономные источники питания, и комплек-
ты оборудования инженерно-геотехническо-
го мониторинга и многое другое. 

на пределе возможноСтей
– Что нового для филиала, лично для вас 

открыл этот проект?
– «Сила Сибири» – это действительно гран-

диозный проект, который находится под при-
стальным вниманием всего мира. Если гово-
рить в целом про УМТС и К, то филиал вы-
шел на новую ступень в своей работе. Мы ак-
тивно взаимодействовали с департаментами 
ПАО «Газпром», постоянно находились в ди-
алоге с поставщиками, различными предприя-
тиями. Потому что если смотреть на оборудо-
вание, которое мы поставили, – это практиче-
ски вся Россия. Сроки сжатые, но все нужно 
сделать качественно – сами понимаете, какая 
ответственность.

Но мы все сделали. Я думаю, каждый ра-
ботник филиала показал всё, на что способен. 
Подобрался коллектив единомышленников, ко-
торые работают с полной отдачей.

Изменилась и моя работа. Раньше мы ре-
шали привычные для нас задачи по обеспе-
чению производственной и хозяйственной 
жизни филиалов, с 2011 года все перешло не-
много в другую плоскость. Расширилась зо-
на общения с профильными подразделениями  
ПАО «Газпром», еще больше выросла ответ-
ственность. Нужно постоянно держаться в то-
нусе, не позволять расслабляться ни себе, ни 
кому-либо из сотрудников.

– Не было ли периодов, когда приходи-
лось акцентировать внимание на «Силе Си-
бири» в ущерб другим направлениям дея-
тельности? 

– Иногда, конечно, до 90% внимания уде-
лялось главной стройке. Но все мы понима-

ем, что текущая деятельность никуда не де-
нется, это наше, родное. И Анатолий Ивано-
вич Титов неоднократно подчеркивал, что, не-
смотря на сосредоточение усилий на «Силе 
Сибири», мы не должны забывать и про по-
вседневную работу. Могу сказать с уверенно-
стью: за весь период строительства мы ничем 
не жертвовали. И все задачи, которые стави-
лись по эксплуатации, капитальному ремон-
ту, тоже успешно выполнялись. Да, сотруд-
ники трудились не покладая рук, но все по-
ставки были осуществлены. Планы не бы-
ли сорваны.

– Коллективу приходилось работать 
сверх ресурсов?

– Сверх ресурсов работать невозможно. Но 
сотрудники не только нашего управления, но 
и всей компании показали, на что они спо-
собны, что можно сделать при наличии таких 
больших задач. Важно отметить роль членов 
семей наших работников, их мужей, жен. Ког-
да человек приходит домой только ночевать – 
это для всех очень тяжело. Но все справились.

– Сейчас, когда газопровод «Сила Сиби-
ри» вот-вот будет введен в эксплуатацию, 
какие цели стоят перед УМТС и К? Какие 
у вас планы на ближайшую перспективу? 

– В первую очередь – обеспечить всем не-
обходимым наши новые филиалы в Якутии 
и Амурской области. В следующем году нач-
нется активная эксплуатация газопровода, а 
это более 2 тысяч километров. Кроме того, у 
нас остается капитальный ремонт. Увеличива-
ются поставки оборудования, не требующего 
монтажа, продолжается комплектация стро-
ек, реализуемых за счет собственных средств, 
сибирские и дальневосточные филиалы бу-
дут обеспечены необходимым оборудовани-
ем и материалами. Так что заняться есть чем,  
скучать точно не придется.

Наталья ЗАХАРОВА,
Тимур СУХОВЕЙКО

Управление материально-технического снабжения и комплектации ООО «Газпром трансгаз Томск» за пять лет поставило на проект «Сила Сибири» около 1,2 млн тонн трубной продукции
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корреспонденты Сми  новосибирской обла-
сти в рамках организованного ооо «газпром 
трансгаз томск» пресс-тура побывали на объ-
ектах барабинского линейного производствен-
ного управления магистральных газопроводов. 
журналисты отметили профессионализм кол-
лектива, а также важность задач, которые ре-
шает филиал.

– Мы работаем с 1991 года, и сейчас я мо-
гу точно сказать: процесс обновления и раз-
вития производства идет непрерывно и по на-
растающей, – с этих слов начал встречу с жур-
налистами директор Барабинского ЛПУМГ  
ООО «Газпром трансгаз Томск» Шамиль Тух-
таметов. – Только за 2017-2018 годы отремон-
тировано более 25 километров трассы. Выпол-
няются работы по диагностике линейной части 
газопровода, ведется капитальный ремонт про-
изводственной базы филиала, завершен капре-
монт газораспределительной станции (ГРС) в 
Татарске, вложены миллионы рублей в новую 
технику и оборудование. 

Особой гордостью барабинцев является Ко-
журлинская компрессорная станция (КС). В 
2006-2009 годах она пережила капитальный 
ремонт, который коснулся практически всех 
производственных зданий и сооружений, ком-
прессорного цеха, установок подготовки то-
пливного, пускового и импульсного газа, его 
очистки, охлаждения, блок-бокса пеногазопо-
жаротушения, склада горюче-смазочных мате-
риалов, узла связи, производственно-энергети-
ческого блока, камер приема-запуска очистных 
устройств и так далее.

– Ремонт велся по самым новым на то вре-
мя технологиям. Благодаря этому компрессор-
ная станция в селе Кожурла до сих пор оста-
ется одной из самых современных в Западной 
Сибири, – подчеркивает Шамиль Тухтаметов. 

 
на выСоком уровне
– Эффективность транспорта газа в Бара-

бинском и Татарском районах Новосибир-
ской области повышается из года в год, – от-
метил заместитель директора филиала Сер-
гей Полубатонов в ходе экскурсии для жур-
налистов. – В этой непростой и большой ра-
боте мы идем по пути системного внедрения 
инновационных технологий, модернизации, 
внимания абсолютно ко всем деталям, видя в 
них гарантию безопасности наших объектов.

Самый яркий пример такой системности 
– капитальный ремонт производственной ба-
зы Барабинского ЛПУМГ. Он осуществля-
ется в рамках программы по модернизации 
объектов ООО «Газпром трансгаз Томск». 

При работах в административно-быто-
вом корпусе применяются самые современ-
ные технологические решения: начиная от 
сайдинга в корпоративных цветах, кровли и 
заканчивая внутренней отделкой, полимер-

ными искронедающими полами, декоратив-
ной штукатуркой. Ремонт здания проводится 
поэтапно второй год. Обновлено практиче-
ски всё, начиная с фундамента. Появились 
системы вентиляции (чего не предусматри-
валось проектировщиками времен СССР) 
и кондиционирования, место питания для 
сменного персонала. Вместо электроцеха – 
новые кабинеты. 

– Руководство компании делает всё для 
того, чтобы сотрудникам было комфортно 
трудиться, – говорит Сергей Полубатонов, 
показывая новые кабинки для одежды пер-
сонала. – Мы чувствуем в офисе почти до-
машний уют и поэтому полностью отдаем-
ся любимой профессии.

Производственная база Барабинского 
ЛПУМГ занимает порядка 12 тыс. кв. м. В 
2017 году здесь было проведено масштаб-
ное благоустройство территории – посея-
на трава на газонах, отсыпан грунт, уложе-
ны дорожки из брусчатки, заменено более 
600 дорожных плит. Как пояснили сотруд-
ники филиала, территория базы намеренно 
не асфальтируется, поскольку передвиже-
ние тяжелой техники может разрушить би-
тумное покрытие.

Кроме того, барабинцы отремонтировали 
гаражные боксы, автозаправочную станцию 
со складом хранения масел, новый узел свя-
зи, котельную, стоянку аварийной техники… 
В 2020 году начнется ремонт последнего зда-
ния базы ЛПУМГ, где находятся медпункт, 
столовая и другие подразделения.

Современное производСтво
Современное промышленное производ-

ство требует эффективной организации тру-
да, квалифицированного и надежного пер-
сонала. Когда есть все эти слагаемые, тогда 
и результат налицо.

В этом убедились представители СМИ, 
увидев компрессорную станцию в селе Ко-
журла Убинского района Новосибирской об-
ласти. КС мощностью 50 МВт полностью 
автоматизирована. Для управления обору-
дованием установлен новейший комплекс 
программно-технических средств. Он по-
зволяет контролировать состояние газопе-
рекачивающих агрегатов (ГПА) и управлять 
сжатием газа, а также всеми вспомогатель-
ными процессами – электро-, водо- и тепло-
снабжением, водоподготовкой и водоотведе-
нием, системой оповещения о пожаре и за-
газованности. 

– Компрессорные станции, как правило, 
располагаются автономно, в отдалении от 
крупных городов. И в данном случае она на-
ходится возле села. Но таких понятий, как 
глухомань, захолустье, на трассе газопровода 
нет. Местные жители мечтают стать газови-
ками! – подчеркнул и.о. начальника газоком-
прессорной службы Барабинского ЛПУМГ 
Евгений Володин.

Диспетчерский пункт, где находится опе-
ративный персонал станции, отличается уни-
кальным дизайном, которого нет на других 
объектах «Газпром трансгаз Томск». Сим-
метричные пилоны заставили журналистов 

замереть и любоваться неожиданной красо-
той. В результате модернизации Кожурлин-
ской станции в 2009 году было отремонти-
ровано больше 2 км технологических трубо-
проводов, сделана внутренняя и наружная 
отделка зданий, отмостка, произведена за-
мена всех дверных и оконных блоков, а так-
же внешняя отделка зданий. С тех пор КС 
можно четко идентифицировать среди дру-
гих подобных объектов компании.

***
– Главной ценностью, достоянием и гор-

достью филиала являются люди. Я счастлив, 
что у нас прочный коллектив единомышлен-
ников. На каждом месте, рабочем или адми-
нистративном, трудятся профессионалы сво-
его дела. Организована система наставниче-
ства, опыт передается от поколения к поко-
лению. В Барабинске сформирована настоя-
щая команда, а это дорогого стоит, – сказал в 
завершение пресс-тура Шамиль Тухтаметов.

Шамиль Тагманович о коллективе говорит 
как-то по-особенному, с душой, искренне. 
Сейчас у него в подчинении более двухсот 
человек. А в 1991 году филиал только фор-
мировался, барабинская земля не знала, что 
такое Газпром с его высокими стандартами 
газовой отрасли. Но шаг за шагом Барабин-
ское ЛПУМГ создало себе репутацию на-
дежного предприятия. И в первую очередь 
– именно благодаря коллективу.

Андрей СМИРНОВ

преСС-тур

капитальная надежноСть
руководители барабинСкого лпумг продемонСтрировали журналиСтам доСтижения филиала

Директор Барабинского ЛПУМГ Шамиль Тухтаметов рассказывает журналистам о нюансах 
работы газовиков В диспетчерской Кожурлинской КС

Особенность объектов Кожурлинской компрессорной станции – оригинальный и безупречный внешний вид
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IV слет учащихся газпром-классов пао «газпром» 
собрал 28 делегаций и 147 участников. в их чис-
ле – представители нового набора газпром-клас-
са лицея при томском политехническом универ-
ситете. в течение недели талантливые ребята 
решали сложные кейсы, участвовали в квестах, 
флешмобах, деловых играх и встречах с пред-
ставителями опорных вузов пао «газпром»  
и специалистами нефтегазовой отрасли.

– Из 27 учеников томского Газпром-класса 
для участия в слете были отобраны шестеро, – 
поясняет специалист научно-образовательного 
отдела Корпоративного института ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», куратор томского Газ-
пром-класса Антон Уколов. – Ребята активно 
готовились, искали научно-методические ма-
териалы по заданной теме, приняли участие в 
съемке видеоролика для церемонии открытия.

Благодаря такому настрою томичи суме-
ли с самого начала слета громко заявить о се-
бе: организаторы отметили бурную поддерж-
ку участниками команды своего капитана в хо-
де церемонии открытия. Во всех мероприяти-
ях слета (как научно-образовательных, так и 
культурно-массовых) ученики томского Газ-
пром-класса были в первых рядах. Програм-
ма не предусматривала соревновательного ха-
рактера, что позволило детям раскрепоститься 
и показать себя во всей красе, хорошо потру-
диться и отдохнуть.

Ключевая часть слета – образовательные 
кейсы на темы поиска и разведки, подготовки 
и обустройства нефтегазовых месторождений, 
техники и технологии строительства трубопро-
водов, переработки газа, обеспечения объектов 
добычи и транспорта газа необходимыми ре-
сурсами. Участники  были разбиты на 12 ко-
манд – каждая в течение нескольких дней ис-
кала нестандартные решения поставленных 
задач и в итоге публично защищала свою ра-
боту. Томичам, которые работали в одной ко-
манде с представителями Югорска, досталась 
тема «Телемеханизация удаленных объектов с 
альтернативными видами электроснабжения». 
Члены жюри отметили глубокую проработку 
вопросов и творческий подход школьников.

В Томск шестерка счастливчиков возвраща-
лась со смешанными чувствами: усталость от 
насыщенных трудовых будней и горечь расста-
вания с новыми друзьями компенсировались 
вдохновением от проделанной работы и обще-
ния с коллегами, а также с кураторами – спе-
циалистами производственных отделов пред-
приятий ПАО «Газпром» и профессорами Тю-
менского индустриального института. Такая 
концентрация полезной информации обеспе-
чила ученикам мощный эмоциональный заряд 
на весь учебный год, которым они конечно же 
поделятся с одноклассниками.

Тимур СУХОВЕЙКО

перСпектива

БезопаСноСть

в современном мире все более актуальной 
становится проблема киберрисков. это головная 
боль не только бизнеса и государственных 
структур, но и обычных граждан.

Повышение уровня цифровизации, формиро-
вание крупных баз данных, растущая ценность 
различных типов информации повышают и ри-
ски ее утечек. Ошибочно настроенный сервер 
или отправка документов по неверному адресу 
могут принести для компании даже больше не-
гативных последствий, нежели хакерские атаки.

Самым привлекательным направлением для 
киберпреступников сегодня является финансо-
вая сфера. Используя уязвимости и вредонос-
ное программное обеспечение, хакеры пытают-
ся проникнуть в банковские сети, узнать дан-
ные платежных карт и присвоить себе денеж-
ные средства со счетов. 

В последнее время злоумышленники сосредо-
точились на всеми нами любимых смартфонах. 
Мы не расстаемся с телефоном целыми дня-

ми, храним в его памяти личные документы, 
фотографии, другую ценную информацию. 
Используем его как средство общения, опла-
ты покупок, фото- и видеокамеру, проездной, 
кошелек… «Взломав» телефон, злоумышлен-
ник может получить приличное вознагражде-
ние. Именно поэтому программ-вредителей для  
смартфонов становится все больше.

Одна из самых опасных угроз для владельцев 
мобильных телефонов – банковские «трояны» 
(один из видов вредоносных программ). Поль-
зователи могут и не догадываться, что вместе с 
мобильным приложением скачали на телефон и 
какой-нибудь «троян». В большинстве случаев 
они похожи на легальное программное обеспе-
чение. Но, устанавливая приложения, заражен-
ные «трояном», мы сами предоставляем злоу-
мышленникам доступ к платежным картам, мо-
бильному банку и другой ценной информации. 

Еще один фактор риска – мобильные вымо-
гатели. Они не дают пользоваться телефоном, 
требуя заплатить выкуп для доступа к функци-

ям устройства и данным. Вымогатели делятся 
на два типа: блокировщики и шифровальщи-
ки. Первые блокируют доступ, выводя на весь 
экран баннер, либо требуют ввести пин-код. 
Вторые шифруют информацию, находящую-
ся на телефоне.

Служба корпоративной защиты ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» предупреждает сотрудни-
ков компании: чтобы не стать жертвой вымога-
телей, необходимо следовать простым правилам.

1. В настройках телефона запретите уста-
новку приложений из сторонних источников. 
Это избавит вас от случайно скачанных угроз, 
которые пытаются притвориться системны-
ми обновлениями или чем-то подобным. Уста-
навливать приложения безопасно только из  
официальных источников.

2. Систематически устанавливайте обнов-
ления безопасности для операционной систе-
мы и приложений. Ведь разработчики устра-
няют уязвимости, которыми могут воспользо-
ваться преступники.

3. Регулярно проверяйте список платных ус-
луг в личном кабинете мобильного оператора и 
отключайте все то, на что вы не подписывались. 
Если попадется незнакомая подписка – проверь-
те ваше устройство антивирусом.

4. Защитите все мобильные устройства на-
дежным антивирусом, который будет в режиме 
реального времени анализировать приложения, 
ссылки и веб-страницы и блокировать всё по-
дозрительное или опасное.

5. Всегда читайте списки разрешений, кото-
рые у вас просят приложения. Не предоставляй-
те доступ к той информации, которая не нуж-
на для их работы.

6. Регулярно копируйте важные данные со 
своего устройства в облачное хранилище в ин-
тернете, на USB-флешку или на жесткий диск.

7. Не переходите по сомнительным ссылкам 
из писем, сообщений в мессенджерах или SMS.

Василий КАРАМЫШЕВ, 
отдел информационной безопасности СКЗ

заряд эмоций на веСь учебный год
шеСтеро томичей приняли учаСтие в Слете газпром-клаССов в тюмени

какие опаСноСти таит в Себе Самый обычный Смартфон

больше, чем телефон
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в Санкт-петербурге состоялась рабочая встреча 
председателя правления пао «газпром» алек-
сея миллера и губернатора приморского края 
олега кожемяко 

Стороны обсудили актуальные вопросы 
сотрудничества. Отмечено, что магистраль-
ный газопровод Сахалин – Хабаровск – Вла-
дивосток, первый пусковой комплекс кото-
рого введен в эксплуатацию в 2011 году, соз-
дал надежную основу для начала газифика-
ции Приморского края. К 2019 году компа-
ния построила в регионе девять газопроводов 
и обеспечила подачу газа на энергетические 
объекты г. Владивостока и несколько круп-
ных промышленных предприятий.

Доступ к сетевому газу дал новый сти-
мул экономическому развитию Приморско-
го края. В настоящее время здесь реализует-
ся ряд крупных инвестиционных проектов. 
Для удовлетворения их потребности в газе 
Газпром ведет расширение газопровода Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток, продолжает 
проектирование и строительство новых объ-
ектов газификации. Особое внимание уделя-
ется газоснабжению территорий опережаю-
щего развития (ТОР), а также близлежащих 
населенных пунктов.

В частности, в рамках организации пода-
чи газа для ТОР «Михайловский» компания 
в текущем году завершила строительство га-
зопровода-отвода, газораспределительной 
станции (ГРС) г. Уссурийска и двух межпо-
селковых газопроводов. Заканчивается соору-
жение газопровода-отвода и ГРС г. Спасск-
Дальний, а также межпоселкового газопро-
вода. Таким образом, будет обеспечена воз-
можность газификации, в том числе, новых 

агропромышленных комплексов. Для рези-
дентов ТОР «Надеждинская» ведутся стро-
ительно-монтажные работы на газопроводе-
отводе, ГРС г. Артема и двух межпоселковых 
газопроводах.

В ходе встречи Алексей Миллер и Олег Ко-
жемяко подписали план-график выполнения 
работ по строительству газопровода-отвода, 
ГРС-2 г. Владивостока и мероприятий по га-
зификации Всероссийского детского центра 
«Океан». Это одно из крупнейших в стране 
учреждений для оздоровительного отдыха, 
рассчитанное на ежегодный прием свыше  
13 тыс. детей и подростков. Подача газа – эко-
логически чистого топлива – на котельную 
центра планируется в IV квартале 2021 года.

Стороны также подписали Дорожную кар-
ту по расширению использования высокотех-
нологичной, в том числе импортозамещаю-
щей, продукции предприятий Приморского 
края в интересах компании. Документ рас-
считан до 2022 года и предусматривает под-
готовку предложений со стороны научных и 
промышленных предприятий региона по про-
изводству товаров и услуг, необходимых для 
Газпрома. Оборудование и материалы после 
прохождения процедуры отбора и оценки 
соответствия требованиям системы добро-
вольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ бу-
дут включены в реестр материально-техни-
ческих ресурсов, допущенных к применению 
на объектах Газпрома. Это позволит продук-
ции компаний-производителей участвовать 
в конкурентных закупках, в том числе в рам-
ках реализации Газпромом проектов на кон-
тинентальном шельфе и производства сжи-
женного природного газа.

Правление ПАО «Газпром» рассмо-
трело готовность объектов Единой си-
стемы газоснабжения (ЕСГ) к рабо-
те в период прохождения пиковых на-
грузок в конце 2019 – начале 2020 года  
и меры, необходимые для обеспечения в дол-
госрочной перспективе бесперебойного га-
зоснабжения потребителей в зимний период.

Отмечено, что Газпром максимально ответ-
ственно относится к обеспечению надежных 
поставок газа отечественным и зарубежным 
потребителям, особенно в сезон повышенного 
спроса. Погода в январе-марте 2020 года, по 
прогнозам, будет заметно холоднее, чем пре-
дыдущей зимой.

Компания провела все необходимые мероп-
риятия, включая 11 запланированных комплек-
сов планово-профилактических и ремонтных 
работ. В частности, в ходе подготовки добыч-
ных объектов Газпром в январе-сентябре за-
вершил планово-предупредительные рабо-
ты на 89 установках комплексной (УКПГ) и 
предварительной подготовки газа. Кроме то-
го, на Уренгойском месторождении до кон-
ца года планируется закончить расширение 
УКПГ-22 второго участка ачимовских залежей 
и ввести в эксплуатацию дожимную компрес-
сорную станцию (ДКС) на Песцовой площа-
ди, на Бованенковском – ввести вторую оче-
редь ДКС на газовом промысле №3.

Отдельное внимание уделено эффектив-
ной работе газотранспортной системы. Так, 
за девять месяцев 2019 года выполнен капи-
тальный ремонт 582 км линейной части ма-
гистральных газопроводов и 24 ниток подво-
дных переходов. 

Высокий уровень надежности поставок в 
значительной степени зависит от работы под-
земных хранилищ газа (ПХГ). Компания по-
высила потенциальную максимальную суточ-
ную производительность российских ПХГ до 
нового рекордного уровня в истории отече-
ственной газовой отрасли – 843,3 млн куб. м. 
По сравнению с сезоном отбора 2018-2019 гг. 
показатель увеличен на 30,8 млн куб. м (3,8%) 
– этот объем сопоставим, к примеру, с суточ-
ным зимним потреблением Нижегородской 
или Ростовской области.

Создан необходимый оперативный ре-
зерв газа в ПХГ России – 72,232 млрд куб. м 
(с учетом хранилищ на территории Белару-
си и Армении – 73,4 млрд куб. м). В ПХГ 
на территории Европы Газпром закачает  
11,4 млрд куб. м газа.

Профильным подразделениям, дочерним 
обществам и организациям Газпрома поруче-
но в установленные сроки завершить подго-
товку объектов ЕСГ к осенне-зимней эксплу-
атации и обеспечить надежную и бесперебой-
ную работу производственных мощностей.

Правление ПАО «Газпром» приняло к све-
дению информацию о вовлечении российских 
промышленных и машиностроительных пред-
приятий в реализацию стратегических задач, 
стоящих перед компанией.

Для расширения взаимодействия с отече-
ственными предприятиями компания активно 
использует различные организационные меха-
низмы. В частности, долгосрочные договоры 
с производителями на серийный выпуск, по-
ставку и обслуживание высокотехнологичного 
оборудования; дорожные карты с субъектами 
РФ, позволяющие шире задействовать потен-
циал местных предприятий; соглашения и про-
граммы сотрудничества с ведущими металлур-
гическими и трубными компаниями, государ-
ственными корпорациями, организациями обо-
ронно-промышленного комплекса. Всего Газ-
промом подписано более 60 таких документов.

На заседании отмечено, что системная ра-
бота Газпрома в этом направлении приносит 
комплексный результат. Компания продолжа-
ет повышать эффективность деятельности: 
экономический эффект от внедрения импор-
тозамещающих технологий, оборудования и 
материалов на объектах Группы «Газпром» 
в 2016–2018 годах оценивается в 20,7 млрд 
руб. Наряду с этим инвестиции отечествен-
ных предприятий в модернизацию и создание 
новых производственных мощностей только 
в рамках долгосрочных договоров с Газпро-
мом уже составили 17,8 млрд руб.

Ярким примером является создание опыт-
ных образцов первого российского оборудова-
ния в сфере подводной добычи углеводородов. 
Работа велась при сотрудничестве Газпрома, 
Минпромторга России, научных институтов 
и машиностроительных предприятий. Пол-

ный спектр ключевого оборудования, необ-
ходимого для эксплуатации морских место-
рождений, был представлен в рамках Петер-
бургского международного газового форума 
в октябре 2019 года.

Профильным подразделениям даны пору-
чения по дальнейшему сотрудничеству с рос-
сийскими промышленными и машинострои-
тельными предприятиями.

Правление также приняло к сведению про-
водимую компанией работу по реализации 
Стратегии развития системы управления про-
изводственной безопасностью на период до 
2021 года.

Отмечено, что обеспечение высокого уров-
ня промышленной безопасности объектов, со-
хранение здоровья работников – безусловный 
приоритет для Газпрома. В компании эффек-
тивно действует Единая система управления 

производственной безопасностью. Ее соот-
ветствие международному стандарту OHSAS 
18001:2007 ежегодно подтверждается в рам-
ках ресертификационных аудитов.

В Газпроме реализуются комплексные ме-
роприятия по улучшению условий труда, вне-
дряются лучшие отечественные и зарубеж-
ные практики. Так, количество рабочих мест 
с вредными и опасными условиями труда 
в дочерних компаниях Газпрома за послед-
ние пять лет (в 2014–2018 годах) снижено с 
23,3% до 14,5%.

Работа в этой сфере продолжается. Про-
фильным подразделениям поручено подго-
товить Стратегию развития системы управ-
ления производственной безопасностью на 
период до 2031 года.

Управление информации ПАО «Газпром»

новоСти газпрома

газпром и приморСкий край 
раСширяют СотрудничеСтво

к нагрузкам готовы

реальная экономия

потенциальная производительноСть пхг в роССии 
выведена на рекордный уровень

эффект от импортозамещения для газпрома в 2016–2018 годах СоСтавил 20,7 млрд рублей
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побывать на байкале, приручить нерп, пройти 
через экстремальный горный перевал на ал-
тае, прикоснуться к хакасским петроглифам, 
поучаствовать в обрядах тувинских шаманов, 
попробовать на вкус бурятские позы, хакас-
ский талкан, насладиться невероятной красо-
той гор, лесов и рек… и все это – за две неде-
ли. проект «золотое кольцо Сибири» призван 
привлечь в регионы Сибирского федерального 
округа тысячи туристов – как российских, так  
и зарубежных. 

объединить уСилия
Туристический маршрут «Золотое кольцо 

Сибири» («Открываем Сибирь») уже два го-
да разрабатывается Томским областным от-
делением Русского географического обще-
ства (РГО). 

Этим летом состоялся тестовый тур:  
за 16 дней группа, в которую вошли извест-
ный путешественник Евгений Ковалевский, 
исполнительный директор Томского отделе-
ния РГО, член федеральной комиссии РГО по 
развитию туризма Юлия Калюжная, экспер-
ты, логисты и журналисты, побывала в деся-
ти регионах Сибири. Участники тура преодо-
лели более 10 тыс. км по земле, воде и воз-
духу, посмотрев главные достопримечатель-
ности Сибири.

– Это очень масштабный, глобаль-
ный проект. Мы выбрали уникальные ме-
ста, по 2-3 лучших объекта в каждом реги-
оне, и хотим объединить их в отдельный 
бренд, – говорит Юлия Калюжная. – Вез-
де своя история, культура, этнография, на-
циональная кухня. Поэтому впечатления 
остались невероятные. Я считаю, что пи-
лотный тур прошел успешно, мы очень 
благодарны компании «Газпром трансгаз  
Томск» за финансирование проекта.

В начале ноября в Томске состоялся «кру-
глый стол», посвященный итогам пилотного 
тура и дальнейшим перспективам проекта. 
Участники обсудили механизмы взаимодей-
ствия в создании и продвижении маршрута, 
а также методы привлечения в Сибирь ино-
странных туристов. 

В заседании приняли участие заместитель 
председателя Совета Федерации по науке, об-
разованию и культуре Виктор Кресс, замести-
тель губернатора Томской области по эконо-
мике Андрей Антонов, председатель Томско-
го отделения РГО, ректор Томского государ-
ственного университета Эдуард Галажинский, 
а также представители Ростуризма, РЖД, ма-
лой авиации, туристического бизнеса и меж-
дународные эксперты.

– Поздравляю вас с важным шагом разви-
тия внутреннего туризма Сибири, – сказал в 
видеообращении почетный президент РГО, 
председатель Комиссии по развитию туриз-
ма Владимир Котляков. – Уверен, что марш-
рут привлечет тысячи туристов и откроет во 
многом еще неизвестную Сибирь не только 
для иностранцев, но и для россиян. 

По словам Андрея Антонова, у проекта 
большой потенциал, он может стать катали-
затором развития малого бизнеса в регионах 
Сибири, но предстоит еще большая работа по 
созданию комфортных условий для туристов.

Виктор Кресс отметил, что готов подста-
вить плечо на законодательном уровне, пред-
ставляя проект в Совете Федерации ФС РФ.

– К нашей стране, нашей природе большой 
интерес у иностранных туристов. Но раньше 
мы не понимали, что за счет этого можно за-
рабатывать, уделяли этому мало внимания, – 
сказал Виктор Кресс. – Сейчас каждый реги-
он Сибири занимается въездным туризмом. 
Нужно объединить наши усилия – и тогда по-
лучится синергетический эффект.

как научное открытие
Маршрут сочетает в себе все основные 

виды туризма: познавательный, гастрономи-

ческий, приключенческий, экстремальный и 
другие. Он охватывает территорию десяти 
регионов Сибирского федерального округа – 
республик Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайско-
го и Красноярского краев, Иркутской, Кеме-
ровской, Новосибирской, Омской и Томской 
областей, а также Республики Бурятия, кото-
рая с прошлого года относится к Дальнево-
сточному федеральному округу.

В Иркутской области участников пробно-
го тура удивил нерпинарий – шоу дрессиро-
ванных нерп. Они могут по команде «хло-
пать в ладоши», крутиться вокруг себя, об-
ниматься и целоваться, прыгать. В Тыве не-
изгладимые впечатления оставил обряд кам-
лания – ритуал, сопровождающийся пением 
и ударами в бубен, во время которого проис-
ходит общение шамана с духами. Алтайский 
край запомнился экстремальным переходом 
через горный перевал Кату-Ярык.

– Предполагалась автомобильная прогулка, 
но когда мы увидели эти горы вживую, то ста-
ло несколько страшно, захотелось пойти пеш-
ком, хотя это заняло бы несколько часов, – по-
ясняет Юлия Калюжная. – Однако УАЗ «Бу-
ханка» справился со всеми преградами. Эмо-
ции – неописуемые! Решили, что нужно обяза-
тельно включить этот перевал в итоговый тур. 

В Республике Алтай участники пилот-
ного проекта посетили Национальный му-
зей им. А.В. Анохина, который в 2012 году 
получил второе рождение после масштаб-
ной реконструкции благодаря инвестициям  
ПАО «Газпром».

– Это совершенно новый маршрут, его по-
явление можно сравнить с научным откры-
тием, – поясняет общественный деятель и 
ученый, первый заместитель председателя 
Томского отделения РГО Евгений Ковалев-
ский. – Мы не просто показываем Новоси-
бирск, Красноярск и другие населенные пун-
кты, а создаем общее представление о Сиби-
ри. Это в первую очередь природа, история 
и люди. Осуществить такой проект непро-
сто, а без поддержки глав регионов и круп-
ных компаний и вовсе невозможно. Но у нас 
есть три ключевые составляющие – энтузи-
азм разработчиков, понимание властей и фи-
нансирование. Мы смелые люди, раз ввяза-
лись в эту авантюру, но сейчас это уже не 
авантюра. Удивляет и радует, что в каждом  

регионе верят в нашу идею и всячески под-
держивают. 

Организаторы тура рассчитывают, что он 
будет пользоваться популярностью как сре-
ди сибиряков, так и среди жителей европей-
ской части России и зарубежных туристов. От-
дельный акцент делается на школьников: пла-
нируется, что они смогут путешествовать по 
маршруту в рамках национальной программы 
развития детского туризма «Моя Россия». Го-
стиницам и кафе, которые будут участвовать 
в проекте, будет присваиваться лейбл «Золо-
тое кольцо Сибири». В 2020 году маршруту 
предстоят корректировки – в основном в об-
ласти логистики. Возможно, появятся сокра-
щенные туры на 5-8 дней – так называемое 
«малое кольцо». 

В следующем году должен состояться еще 
один пилотный информационный тур, ко-
торый также поддержит «Газпром трансгаз 
Томск» – для федеральных блогеров и жур-
налистов. Запуск «Золотого кольца Сибири» 
запланирован на 2021 год.

Тимур СУХОВЕЙКО

СотрудниЧеСтво

открываем Сибирь

В горах Алтая участники пилотного тура провели несколько дней

«газпром транСгаз томСк» поддерживает проект С безграничным туриСтичеСким потенциалом

Скульптурный ансамбль «Царская охота», Кызыл, Республика Тыва

Иркутский нерпинарий. Первое в мире шоу 
дрессированных байкальских нерп
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в октябре государственным инспекторам фе-
дерального заказника «кирзинский» были вру-
чены ключи от нового служебного автомоби-
ля. в торжественной церемонии приняли уча-
стие глава барабинского района новосибир-
ской области евгений бессонов, представители 
законодательной думы новосибирской обла-
сти и директор барабинского линейного про-
изводственного управления магистральных 
газопроводов ооо «газпром трансгаз томск» 
шамиль тухтаметов.

и опаСна, и трудна
– Во время сезона охоты на перелетную 

дичь в заказник пытаются попасть десятки 
охотников. Одни рвутся по воде, другие «кан-
дидаты» пытаются проникнуть по лесным 
тропам. Работники заказника, встающие на 
пути, для них как кость в горле, – сетует ру-
ководитель заказника «Кирзинский» Вячеслав 
Ермолик. – Только на днях с властями Бара-
бинского района мы обсуждали аспекты ох-
раны нашей природы. И знаете, какой вопрос 
меня больше всего волнует? Сможет ли об-
щественность перейти к совместной работе 
по снижению лояльности местных жителей 
к браконьерству.

Поводом для такого разговора стал пода-
рок от компании «Газпром трансгаз Томск» 
– автомобиль «Нива» с прекрасными ходо-
выми характеристиками поможет улучшить 
контроль заповедной территории. Эта машина 
появилась у инспекторов взамен другой, рас-
стрелянной в позапрошлом году браконьера-
ми на лесной дороге. 

В хранителей заповедных пущей здесь це-
лятся постоянно. В сентябре 2017 года при 
задержании браконьеров на территории фе-
дерального заказника «Кирзинский» инспек-
торы были подвергнуты ожесточенному об-
стрелу,  и только чудом обошлось без крово-
пролития.

Экипажи заказника в тот день проводили 
рейдовые мероприятия в Чановском районе 
вблизи аула Тебисс. Их внимание привлек яр-
кий свет, который, меняя направление, осве-
щал лесные угодья. Это были нарушители, 
они вели незаконную охоту с помощью спе-
циального устройства – лампы-фары для ос-
лепления в ночное время диких животных.

– Браконьеры практически уже упаковали 
тушу косули. Рядом стоял мотоцикл «Урал» 
без номеров государственной регистрации. 
Увидев госинспекторов, один из нарушите-
лей неожиданно вскинул ружье и выстрелил 
в патрульную машину, – тяжело вздыхает Вя-
чеслав Ермолик. – И только благодаря подго-
товке инспекторы не пострадали – увидев на-
правленное на них ружье, резко пригнулись. 
Это спасло им жизнь. Но браконьер на этом 
не остановился и выстрелил в лобовое стек-
ло автомобиля картечью 6,2 мм. После столь 
интенсивного огня патрульная техника была 
выведена из строя. Как на Диком Западе…

первый в Сибири
Заказник «Кирзинский» появился в 1958 

году. Постановлением Совета Министров 
РСФСР тогда были созданы семь заказников 
республиканского значения: Баировский, Во-
ронежский, Орловский, Тюменский, Цейский, 
Ярославский и Кирзинский, который на сегод-
няшний день является старейшей особо охра-
няемой природной территорией федерально-
го значения в Новосибирской области. Пло-
щадь заказника – свыше 119 тысяч гектаров, 
он включает в себя существенные сегменты 
территорий Барабинского и Чановского рай-
онов Новосибирской области.

На территории заказника расположено бо-
лее 50 озер (Большое и Малое Щучьи озе-
ра, озеро Белое, Лопушное, Большой и Ма-
лый Илган), а также северная акватория озе-
ра Чаны – водно-болотного угодья междуна-
родного значения. 

В Барабинской лесостепи обитают не толь-
ко привычные для Сибири лесные млекопита-
ющие: лось, сибирская косуля, дикий кабан, 
заяц-беляк, барсук, лисица, колонок, горно-
стай, но и корсак, светлый хорек, тушканчи-
ки. Из птиц наряду с белой и серой куропат-
кой, рябчиком и тетеревом можно встретить 
околоводных – многочисленные виды гусей, 
уток, кулик, чаек, серого журавля, серую ца-
плю, лебедя-кликуна, шилоклювку. Многие 
обитатели заказника включены в Красные 
книги Российской Федерации и Новосибир-
ской области.

Для воспроизводства популяций парноко-
пытных, в первую очередь сибирской косу-
ли, в заказнике была реализована масштабная 
биотехническая программа. Ученые создали 
крупные кормовые поля с посевами подсол-
нечника, овса, гороха, люцерны – для подкорм-
ки сибирской косули в период зимнего много-
снежья. Эта программа позволила в кратчай-
шие сроки восстановить численность парно-
копытных. На территории заказника, по дан-
ным зимних маршрутных учетов, обитает бо-
лее 1700 косуль, свыше 250 лосей, более 100 
особей дикого кабана. Ежегодно на кормовых 
территориях заказника в весенний и осенний 
периоды наблюдается концентрация много-
численных представителей орнитофауны, а 
в районе бывшего населенного пункта Но-
вокрасулино – уникальное скопление серого 
журавля – более 3000 особей. По последним 
данным, на пролете фиксируется и вовсе бо-
лее 10 000 этих птиц.

прививать экологичеСкую культуру
По словам специалистов, сложившееся со-

четание суши и воды в лесостепи создало бла-
гоприятные условия для обитания многих ви-
дов птиц. Однако этот фактор стал ключевым 
и для появления большого количества брако-
ньеров, и конфликтов с «любителями отдо-
хнуть на природе». 

– Местные жители протестуют против огра-
ничений на территориях заказника, – отмеча-
ет глава Барабинского района Новосибирской 
области Евгений Бессонов. – Наши земляки 
почему-то думают, что им перекрыли все хо-
ды-выходы на их исконные земли. На самом 
деле никто не запрещает ходить туда по гри-
бы и ягоды, травы лекарственные собирать. 
Но законом запрещено отстреливать там зве-
ря и птицу, ловить рыбу. Приведу один факт. 
Казалось бы, в истории человечества 500 лет 
– не такой уж длительный период. Но за эти 
пять веков человек стер с лица Земли 284 вида 
животных. Пора готовить своеобразный аль-
бом покаяния, где будет рассказано об унич-

тоженных в ХХ веке животных. В озере Чаны, 
где уже 20 лет ведется промышленный лов ры-
бы, ни разу не были проведены мероприятия 
по воспроизводству, зарыблению!

Низкую экологическую культуру порождает 
несколько причин. Прежде всего, отсутствие 
широкой информационной работы с населе-
нием, пропаганды.

– Раньше охотники готовились к процеду-
ре сдачи охотминимума, которая предполага-
ла знание птиц, живущих у нас, понимание 
того, в каких можно стрелять, а в каких нель-
зя, – говорит Евгений Бессонов. – Я неодно-
кратно был на открытии осенней охоты и ви-
дел, что еще до утренней зорьки охотники на-
чинали палить без разбора во все, что летит. 
Стреляют в лебедей, чаек, в краснокнижных 
птиц. И многие на голубом глазу спрашива-
ют: «А что, разве нельзя? Мы же на охоте!». 

Разумеется, в Барабинске, да и вообще в 
России, есть немало грамотных людей, соблю-
дающих правила нахождения на территории 
заповедников и понимающих значимость ох-
раны окружающей среды. Но как переломить 
ситуацию в целом? Ведь контролирующих лиц 
осталось слишком мало. 

По мнению директора Барабинского 
ЛПУМГ Шамиля Тухтаметова, перевоспи-
тать людей можно только собственным при-
мером и системной работой. 

– Именно такая деятельность ведется уже 
не первый год в нашем филиале. И я с гордо-
стью говорю об этом. Понимая государствен-
ные задачи по сохранению уникальной терри-
тории, мы стараемся всеми силами сохранить 
исконную красоту Сибири – проводим эколо-
гические акции, очищаем берегам местных 
рек, озеленяем и благоустраиваем близлежа-

щие районы. Чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят, – подчеркнул Шамиль Тухта-
метов. – Мы будем продолжать активную эко-
логическую деятельность, прививать правила 
проведения детям. Мы открыты для всех ини-
циатив местной общественности. Конечно, на 
реализацию проектов, связанных с охранной 
окружающей среды, требуется много сил, вре-
мени и средств. Но экономить на здоровье бу-
дущих поколений газовики никогда не будут!

И этот постулат сотрудники «Газпром  
трансгаз Томск» уже не раз доказывали.

Андрей СМИРНОВ

Геннадий Киселев, директор Саяно-Шу-
шенского заповедника 

Обращение к генеральному директору  
ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолию 
Титову

– Уважаемый Анатолий Иванович! Воз-
главляемая вами компания осуществляет по-
следовательную и конструктивную политику 
в области охраны окружающей среды. Пони-
мая важность природных резерватов для буду-
щих поколений, вы принимаете активное уча-
стие в поддержке ключевых заповедных тер-
риторий России – заказника «Лебединый» на 
Алтае, заказника «Кирзинский» в Новосибир-
ской области и других. Сложивший экологи-
ческий альянс по сохранению и приумноже-
нию природных богатств Сибири, несомнен-
но, послужит укреплению заповедной систе-
мы России. От всей души желаем процвета-
ния и дальнейших успехов ООО «Газпром 
трансгаз Томск»!

хранить иСконное богатСтво
«газпром транСгаз томСк» помогает федеральному заказнику «кирзинСкий»

в гармонии С природой

Директор Барабинского ЛПУМГ Шамиль Тухтаметов передает в пользование сотрудникам заказника новый служебный автомобиль

На территории заказника обитают уникальные популяции животных и птиц
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Спорт

в гоСтях Стены тоже помогают

начало большого пути

команда ооо «газпром трансгаз томск» ста-
ла победителем VII международного турнира 
по волейболу «кубок иркутской нефтяной ком-
пании-2019». Соревнования прошли в иркутске 
с 1 по 3 ноября, в них приняли участие восемь 
ведущих команд Сибири.

Томские спортсмены в ходе турнира не по-
терпели ни одного поражения, заняв первое 
место на групповом этапе и одолев в финале 
«Золотого плей-офф» коллектив Иркутской 
нефтяной компании – чемпионов Иркутской 
области и победителей различных всероссий-
ских соревнований. 

На протяжении турнира томичей активно 
поддерживали несколько десятков сотрудни-
ков Иркутского линейного производственно-
го управления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Томск».

– Огромное спасибо газовикам из Иркут-
ска, – говорит капитан команды Денис Мо-
розов. – Мы выступали в гостях, но чувство-
вали себя как дома. Это стало приятной нео-
жиданностью. Такая поддержка очень важна 
в матчах с сильными соперниками.

Член сборной команды ООО «Газпром  
трансгаз Томск», сотрудник Свободненского 
ЛПУМГ Сергей Брагин был признан лучшим 

игроком турнира,а его коллега Алексей Высо-
тин стал лучшим защитником.

***
Команда Кемеровского ЛПУМГ стала по-

бедителем волейбольного турнира среди ке-
меровских представительств компаний Груп-
пы «Газпром». Соревнования, организованные 
по инициативе Кемеровского филиала «Газ-
пром трансгаз Томск», были посвящены Дню 
народного единства. Второе место занял кол-
лектив ООО «Газпром добыча Кузнецк», тре-
тьими стали представители «Газпромбанка». 

***
В Сковородино 16 ноября прошли соревно-

вания по волейболу среди предприятий, уча-
ствующих в строительстве «Сила Сибири». 
В них приняли участие подрядные органи-
зации «Техноспецстрой», «ССК Газрегион», 
«Стройгазмонтаж», а также Нерюнгринское 
и Сковородинское ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск». 

В результате шестичасовой борьбы пер-
вое место завоевала команда Нерюнгринско-
го ЛПУМГ, вторую ступень пьедестала по-
чета заняли их коллеги из Сковородино, тре-
тьими стали сотрудники «Стройгазмонтажа». 

70 ведущих бильярдистов в возрасте от 7 лет 
до 21 года из алушты, рязани, томска, мо-
сквы, коврова, якутска, благовещенска, тын-
ды, владивостока, комсомольска-на-амуре  
и хабаровска на протяжении трех дней выяв-
ляли сильнейших в свободной пирамиде. ха-
баровское линейное производственное управ-
ление магистральных газопроводов ооо «газ-
пром трансгаз томск» уже семь лет прово-
дит турнир по бильярдному спорту, второй год 
подряд он носит всероссийский статус. 

– Спортсмены из различных регионов стра-
ны проявляют все больший интерес к турни-
ру. В числе участников и мастера спорта, и 
новички, – говорит директор Хабаровского 
ЛПУМГ Иван Башунов. – Наши соревнова-
ния помогают развиваться различным шко-
лам бильярда. Дети получают огромный опыт, 
они изучают игру друг друга, общаются, стре-
мятся выиграть.

На победу были настроены абсолютно все 
участники. Серебряный призер Первенства 
Южного федерального округа среди юнио-
ров Карен Манукян из Алушты (Республика 
Крым) впервые приехал на Дальний Восток.

– Когда я увидел анонс турнира на сайте 
Федерации бильярдного спорта России, даже 
не раздумывал – однозначно надо ехать! Дол-
го добирался до Хабаровска и намерен уехать 
с наградой, – рассказал Карен.

В качестве судей в турнире приняли уча-
стие сотрудники Хабаровского ЛПУМГ. Газо-
вики в прошлом году прошли обучение на се-
минаре под руководством председателя Все-
российской коллегии судей Федерации би-
льярдного спорта России Аркадия Лошако-
ва и теперь получили возможность приме-
нить знания на практике. Аркадий Львович 
и в этот раз приехал в Хабаровск в качестве 
главного судьи турнира.

– Ни одни соревнования по бильярду среди 
детей не сравнятся с теми, которые проводит 

компания «Газпром трансгаз Томск». Турнир 
в который раз проходит на высоком уровне, 
участники развиваются и получают мастер-
ские разряды, – отметил Аркадий Лошаков.

Среди девочек до 13 лет большинство 
наград завоевали хабаровчанки: бронзовы-
ми призерами стали Валерия Дажун и Ната-
лья Лесь-Нелина, «серебро» у Дарьи Лесь-
Нелиной. Первой стала призер «Кубка юных 
надежд» Анастасия Клочкова из Коврова 
(Владимирская область).

Самой многочисленной оказалась группа 
мальчиков до 13 лет. В ней, как и год назад, 
победу одержал Артем Шаненков из Томска. 
В финале он за явным преимуществом (и как 
будто не заметив проблемы с кием) обыграл 
победителя открытого кубка «Московские 
Надежды» Даниила Ворновицкого. Третье 
место поделили хабаровчане Евгений Крав-
ченко и Иван Батухтин.

– В какой-то момент у кия появился не-
понятный стеклянный звук, и он «сбросил» 
шар. Но я постарался почувствовать, как им 
бить, так и доиграл, – поясняет Артем Ша-
ненков. – В этом году больше сильных игро-
ков, хотя и на прошлом турнире был очень 
высокий уровень.

У юношей в категории от 13 до 16 лет по-
беду одержал Александр Казаков из Тынды, 
вторым стал хабаровчанин Михаил Литви-
ненко, бронзовые награды завоевали Дани-
ла Климов из Хабаровска и Максим Болга-
рев из Благовещенска. 

У девушек в возрастной категории от 13 
лет до 21 года победительницей стала ха-
баровчанка Юлия Пурдышова, обыграв-
шая в финале Елизавету Лисовинову из 
Комсомольска-на-Амуре. Бронзовые награ-
ды завоевали хабаровчанка Диана Жидайки-
на и Яна Илларионова из Якутска.

Самым напряженным выдался финал у 
юниоров в возрасте от 16 лет до 21 года.  
Константин Мишатин из Хабаровска со-

перничал с призером Первенства России и 
международных соревнований «Маленький 
принц» Иваном Королевым из Рязани. Побе-
дитель определился только в дополнитель-
ной партии – сильнее оказался хабаровчанин. 
Для него это пятая победа подряд. Бронзовы-
ми призерами в этой возрастной группе ста-
ли хабаровчанин Никита Арсентьев и комсо-
мольчанин Олег Ощепков.

– Я помню Константина Мишатина ма-
леньким мальчиком, а теперь это практически 
взрослый профессионал, – говорит Иван Ба-
шунов. – Приятно наблюдать, как спортсме-
ны прогрессируют, участвуя в наших сорев-
нованиях. И невооруженным глазом заметно, 
что качество игры растет год от года. 

В Федерации бильярдного спорта Хаба-
ровского края надеются, что в следующем 
году наград у местных игроков будет еще 
больше. 

Татьяна ИГОШИНА

компания «газпром транСгаз томСк» выиграла неСколько волейбольных турниров

в хабаровСке СоСтоялиСь вСероССийСкие Соревнования по 
бильярду на кубок компании «газпром транСгаз томСк»

В турнире приняли участие спортсмены со всей России – от Алушты до Владивостока

Сборная ООО «Газпром трансгаз Томск» – победитель международного турнира по волейболу  
в Иркутске

Призеров наградил директор Хабаровского 
ЛПУМГ Иван Башунов


