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Значительная часть сотрудников «Газпром 
трансгаз томск» работает и в праздники, и в 
выходные: входящие в состав дежурных бри-
гад линейные трубопроводчики, сменные ин-
женеры компрессорных станций, операто-
ры газораспределительных станций, дежур-
ный персонал энергетических объектов, свя-
зисты, водители… Этот список можно продол-
жать. все они готовы в любую минуту выехать 
на место аварии, невзирая ни на какие погод-
ные условия. но одна служба все-таки сто-
ит особняком. на диспетчеров в праздничные 
дни ложится особая ответственность. имен-
но они должны подать сигнал в случае угро-
зы возникновения нештатной ситуации, опове-
стить руководство и начальников службы, ава-
рийную бригаду, которая тоже в эти дни всег-
да на связи. 

БеЗ права на ошиБку
Жители крупных городов редко задумыва-

ются о том, что беззаботность праздничной 
новогодней ночи обеспечивают конкретные 
люди на своих рабочих местах. И что жизнь 
на новогодних каникулах не замирает: в пе-
карнях продолжают выпекать хлеб, электри-
чество все так же течет по сетям, да и мно-
гие заводы не прерывают свою деятельность. 
Причем некоторые из них работают благода-
ря стабильным поставкам газа. А во многих 
домах благодаря этому есть свет и тепло. По-
этому газотранспортные компании работают 
в эти дни (впрочем, как и всегда) без права на 
ошибку. В «Газпром трансгаз Томск» накануне 
праздников усиливается контроль за противо-
пожарным состоянием объектов газопровода, 
складов хранения метанола. Подготавливается 
необходимое количество дежурной техники, 
других видов ресурсов, которые могут пона-
добиться для устранения аварии. Говорит сам 
за себя и тот факт, что заместителям генераль-

ного директора, директорам филиалов запре-
щено выезжать за пределы зоны ответствен-
ности ООО «Газпром трансгаз Томск» без раз-
решения генерального директора.

Подход к организации работы в новогодние 
праздники в компании основательный. Впро-
чем, как и к любому вопросу. Издается при-
каз об организации дежурства в выходные и 
праздничные дни, которые в этом году дли-
лись с 1 по 8 января. Все действия прописаны 
в СТО ГТТ «Оперативная дежурная служба 
системы гражданской защиты ООО «Газпром 
трансгаз Томск». В соответствии с приказом 
устанавливается дежурство заместителей ге-
нерального директора и других ответствен-
ных работников Администрации и структур-
ных подразделений компании. Они контроли-
руют обстановку и функционирование объек-
тов. Так было всегда, с первых лет существо-
вания ООО «Газпром трансгаз Томск» (ранее 
– «Томсктрансгаз»).

– Работа диспетчеров не знает праздников. 
Если сегодня твоя смена – ты должен быть на 
посту. Новый год, выходной, что-то еще – не-
важно, – говорит бывший старший диспетчер 
«Томсктрансгаза» Надежда Котова, прорабо-
тавшая на предприятии больше 20 лет, с 1981 
года. Не раз ее дежурство выпадало как раз на 
Новый год. – Эта ночь для нас ничем не от-
личалась от любого другого дежурства. Мак-
симум на утро могли поздравить следующую 
смену и выпить по чашке чая.

В те времена вся диспетчерская представ-
ляла собой небольшую комнату в деревянном 
здании на улице Барнаульской (сейчас это тер-
ритория Корпоративного института компа-
нии). Из оборудования – телефоны и вычис-
лительная машина «Искра»: громоздкий про-
граммируемый калькулятор в металлическом 
корпусе. Потом появилась регистрирующая 
аппаратура. Обработка данных в ней осущест-

влялась через перфокарты – прообраз компью-
тера, который использовался в нашей стране 
вплоть до конца 80-х годов прошлого века. Де-
журный диспетчер каждые два часа по теле-
фону запрашивал в линейных производствен-
ных управлениях магистральных газопроводов 
информацию о режимах работы газопровода, 
формировал рапорт и каждые четыре часа до-
кладывал об обстановке в Москву.

в режиме реальноГо времени
За последние 40 лет в работе диспетчеров 

многое изменилось. На видеоэкранах во всю 
стену в режиме реального времени можно на-
блюдать показатели работы любого газопро-
вода, входящего в зону ответственности ком-
пании. Ученики Газпром-класса Лицея при 
Томском политехническом университете, ко-
торые при посещении с экскурсиями здания 
администрации компании обязательно загля-

дывают в диспетчерскую, с восхищением смо-
трят на людей, которые обрабатывают такие 
объемы информации. Цифровизация процес-
са диспетчерского управления, программные 
комплексы моделирования, оптимизации ре-
жимов работы ГТС, системы, позволяющие 
дистанционно управлять объектами… Имен-
но так выглядит диспетчерская, оборудован-
ная по последнему слову техники. 

Но в том, что касается основных принци-
пов работы в праздничные дни, всё неизмен-
но. Ответственность и оперативно-диспетчер-
ское управление, без которого невозможна экс-
плуатация газотранспортной системы. Транс-
порт газа не останавливается ни на секунду. 
Диспетчер должен контролировать потоки 
транспортируемого топлива через крановые 
узлы, компрессорные и газораспределитель-
ные станции, быть на связи с поставщиками  
и потребителями газа.                                             2

17 декабря открылся Музей истории и достижений ООО «Газпром трансгаз Томск»

Старший диспетчер Дальневосточного регионального диспетчерского пункта Хабаровского 
ЛПУМГ Алексей Попов
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1         
– В ночь на Новый год работа проходит, с 

одной стороны, спокойнее. Ведь нет ни ре-
монтов, ни какой-либо активности в обслу-
живании газопровода. Но, с другой стороны, 
и ответственность выше. Ведь случись ава-
рия – собрать нужных специалистов сложнее, 
чем в рабочий день, – рассказывает Сергей 
Марьин, заместитель начальника производ-
ственно-диспетчерской службы (ПДС) ООО 
«Газпром трансгаз Томск». 

У Сергея Сергеевича огромный опыт ра-
боты. Поэтому дежурство в праздники – не 
повод для дополнительных переживаний. Но, 
как он вспоминает, один раз поволноваться 
все-таки пришлось. 

– Это была проблема так называемого мил-
лениума, – поясняет Сергей Марьин. – Если 
помните, тогда многие боялись глобальных 
сбоев в работе всех систем, связанных с ком-
пьютерными технологиями, в момент смены 
года с 1999-го на 2000-й. Так сказать, теория 
обнуления данных. Так что к этому момен-
ту готовились все: программисты, диспетче-
ры, специалисты, работающие с автоматизи-
рованной системой управления технологиче-
ским процессом. Опасения были на всех пред-
приятиях системы Газпрома, и не только. Но 
дата изменилась, ничего не произошло. Это 
был единственный случай неспокойной но-
вогодней ночи.

Есть у томских диспетчеров и своя тради-
ция: 1 января в оперативном журнале делает-
ся первая запись: «С Новым годом!». 

«Сила СиБири» под полным контролем
В Алтайском линейном производствен-

ном управлении магистральных газопрово-
дов каждый диспетчер вышел на работу в но-
вогодние праздники по два раза днем и два 
раза ночью. 

– Мы ежесекундно отслеживаем режим ра-
боты магистральных газопроводов и газорас-
пределительных станций, собираем данные, 
проводим суточный мониторинг расхода га-
за, – рассказывает старший диспетчер Алтай-
ского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Александр Дедов. 

В этом году в Алтайском крае выдалась 
очень снежная зима, а новогодние праздники 
изобиловали метелями и буранами. Это, ко-
нечно, добавило волнения всем сотрудникам 
филиала, но, по сути, отразилось только на ко-
личестве выездов техники на очистку снега.

– У нас в диспетчерской есть специаль-
ный график, в котором мы ежегодно отмеча-

ем, кто дежурил в новогоднюю ночь, – про-
должает Александр Дедов. – Так что стараем-
ся соблюдать очередность. За время моей ра-
боты в компании мне несколько раз приходи-
лось дежурить в диспетчерской и на ГРС. На-
грузка по приему информации в эти дни чуть 
ниже, но это не повод расслабляться: диспет-
чер – это первый человек, который получает 
информацию, и от правильности и оператив-
ности его действий зависит очень многое…

– Самое главное – полнота сведений и их 
правильная интерпретация, – как будто бы до-
полняя своего коллегу, говорит старший дис-
петчер Ленского ЛПУМГ Вадим Щеглов. – Со-
трудники нашего филиала работают в непро-

стых климатических условиях, даже при за-
предельных отрицательных температурах все  
посты должны быть с нами на связи.

У диспетчеров Ленского ЛПУМГ, как и у 
их коллег из Алданского, Нерюнгринского, 
Сковородинского и Свободненского филиа-
лов ООО «Газпром трансгаз Томск», особая 
и новая для них задача – контролировать ра-
боту экспортного газопровода «Сила Сиби-
ри». Но большая часть сотрудников имеет, 
как и Вадим, опыт работы в других управле-
ниях. Так что никаких переживаний за то, как 
отработают в праздники диспетчеры филиа-
лов Якутии и Амурской области, у руководи-
телей ПДС ООО «Газпром трансгаз Томск» 

Начальника производственно-диспетчерской службы Виктора Киселёва школьники всегда слушают 
с большим интересом

Новогодняя традиция диспетчеров – поздравительная запись в дежурном журнале 1 января Старший диспетчер Ленского ЛПУМГ Вадим Щеглов

В новогоднюю ночь коллеги решили поздравить дежурного диспетчера Новокузнецкого ЛПУМГ 
Виктора Черкашина

Из окон главной диспетчерской ООО «Газпром трансгаз Томск» очень хорошо видно новогодний салют

Диспетчеры встречают Новый гоД На своем посту
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После ввода в эксплуатацию первой оче-
реди магистрального газопровода «Си-
ла Сибири» представителям коллектива  
ООО «Газпром трансгаз Томск», работающим 
в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока, бы-
ли вручены знаки «Участник строительства 
магистрального газопровода «Сила Сибири».

Памятный знак с серийным номером 
0001 был вручен председателю правления  
ПАО «Газпром» Алексею Миллеру в ходе це-
ремонии начала поставок российского газа в 
Китай 2 декабря 2019 года. После чего награду 
получили работники, специалисты и руководи-
тели ООО «Газпром трансгаз Томск», внесшие 
весомый вклад в реализацию проекта.

Значительное число награжденных получи-
ли знаки из рук генерального директора ком-
пании Анатолия Титова. 

– Это признание того огромного вклада, ко-
торый вы внесли в реализацию проекта, – ска-
зал Анатолий Иванович в ходе одной из цере-
моний вручения. – Он не мог состояться без 
ваших ежедневных усилий, постоянной рабо-
ты над решением множества задач и вопросов, 

возникавших в ходе строительства магистраль-
ного газопровода «Сила Сибири», без вашей 
сплоченности перед многочисленными труд-
ностями, не помешавшими нам достичь на-
меченной цели. Мы знаем, как много физиче-
ских и душевных сил отдал коллектив нашего 
предприятия проекту, который стал заметной 
страницей в жизни каждого из нас.

 Вручение памятного знака Анатолию Тито-
ву состоялось в ходе торжественного мероприя-
тия, посвященного празднованию Нового года. 

Литые знаки изготовлены ограниченным 
тиражом по специально разработанному ди-
зайну. Каждый из них имеет свой индивиду-
альный номер. 

Знак «Участник строительства магистраль-
ного газопровода «Сила Сибири» получи-
ли более 2000 сотрудников «Газпром транс-
газ Томск».

Николай ПИГАРЁВ

Сотрудники Алтайского линейного произ-
водственного управления магистральных га-
зопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» 
совместно с коллегами из Новосибирского 
филиала и специалистами подрядной орга-
низации ООО «НПЦ ВТД» в конце прошло-
го года провели внутритрубную диагностику 
участка магистрального газопровода Новоси-
бирск – Барнаул со 123 по 282 км.

Впервые в филиале обследование на всей 
протяженности 159-километрового участ-
ка проведено в один этап – исходя из тех-
нического состояния газопровода и допу-
стимых режимов транспортировки газа, 
предусмотренных проектом. За восемь дней 

по участку прошли шесть внутритрубных 
устройств, каждое из которых выполняло 
разные задачи.

Первый снаряд – очистной. Второй показы-
вал геометрию трубы, ее изгибы и повороты. 
Третий, магнитно-очистной поршень, намаг-
нитил полость газопровода, тем самым под-
готовив его к прохождению трех снарядов-
дефектоскопов. Они записали всю информа-
цию о трубе, и в результате сложилась общая 
картина возможных дефектов.

Для проведения ВТД было организовано 
17 стационарных и передвижных постов, ко-
торые находились на крановых узлах, а так-
же узлах приема-запуска.

– Внутритрубная диагностика – один из 
самых информативных методов определения 
технического состояния газопровода. С помо-
щью полученных данных мы сможем своевре-
менно принять меры по устранению различ-
ных дефектов, – говорит директор Алтайско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Андрей Хмурович.

Филиал уже получил от подрядной орга-
низации отчет о техническом состоянии про-
веренного участка и в соответствии с ним за-
планировал шурфовочные и ремонтные ра-
боты на 2020 год. 

Ксения РУМЯНЦЕВА

В конце декабря сотрудники Амурского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Томск» провели ремонтные работы 
сразу на шести объектах МГ Сахалин – Ха-
баровск – Владивосток. 

На участках, расположенных в Комсомоль-
ском и Ульчском районах Хабаровского края, 
были заменены дефектные краны ДУ-50.  
Проведенные работы повышают безопас-
ность и надежность транспортировки газа.

К ремонту были привлечены специали-
сты Управления аварийно-восстановитель-
ных работ и Инженерно-технического цен-
тра. С их помощью произведен неразруша-
ющий контроль сварных соединений, под-
тверждено качество ремонта.

Часть персонала Амурского ЛПУМГ, за-
действованного в огневых работах, на тот 
момент только вернулась из командировки 
на «Силу Сибири». И сразу же приступила 
к выполнению задач в зоне ответственности 
своего филиала.

– Замена кранов плановая. Благодаря 
опыту коллектива, способности сотрудни-
ков быстро мобилизоваться, слаженности  
действий всё было выполнено в срок и с 
соблюдением всех требований охраны тру-
да и промышленной безопасности, – под-
черкивает главный инженер – первый за-
меститель директора Амурского ЛПУМГ 
Сергей Барсков.

Анастасия КОРЯНОВА

Знай наших

не было. Тем более и в новых филиалах, да-
же несмотря на низкую вероятность нештат-
ных ситуаций, всегда наготове аварийная бри-
гада, включающая в себя представителей ли-
нейно-эксплуатационной службы, транспорт-
ного цеха, участков электрохимзащиты, энер-
говодоснабжения, контрольно-измерительных 
приборов и автоматики.

новоГоднее поЗдравление – в ЗапиСи
Для жителей Камчатки погода в новогод-

ние праздники устроила настоящее испыта-
ние: таких объемов снега они не видели давно.

– На этот период был усилен контроль за 
параметрами работы магистрального газо-
провода, – рассказывает старший диспетчер 
Камчатского ЛПУМГ Алексей Гуртовой. – Но 
обошлось без происшествий. 

Сотрудникам Приморского ЛПУМГ де-
кабрь 2019 года запомнится не только запу-
ском «Силы Сибири», но и подключением га-
зопровода-отвода и газораспределительной 
станции «Уссурийск» к магистральному газо-
проводу Сахалин – Хабаровск – Владивосток. 
Операторы ГРС впервые дежурили на объекте 
в новогодние праздники. Поэтому диспетче-
рам было поручено взять на особый контроль 
новые объекты газотранспортной системы. 

– Для оперативного реагирования и предот-
вращения нештатных ситуаций важно выявить 
отклонения от заданных параметров на самом 
раннем этапе, – рассуждает диспетчер При-
морского ЛПУМГ Алексей Пахомов. – Наш 
главный помощник в этом деле – система опе-
ративного диспетчерского управления, кото-
рая в режиме реального времени осуществля-
ет мониторинг оборудования газотранспорт-
ной системы. В случае отклонения от задан-
ных параметров она немедленно уведомляет 
диспетчера о том, что нужно принять меры. 
Но такое бывает крайне редко. 

– У меня довольно часто получается так, 
что я работаю в новогоднюю ночь. Но, чест-
но говоря, это лучше, чем приходить на рабо-
ту утром 1 января, – говорит диспетчер Ново-
кузнецкого ЛПУМГ Виктор Черкашин. – Ведь 
после ночной смены дома тебя ждут подарки, 
а впереди еще два выходных дня. 

В этом году именно Виктору выпало дежу-
рить в новогоднюю ночь:

– Семья вполне нормально воспринимает 
мое отсутствие. Конечно, хочется быть дома 
рядом с елкой, загадывать желания и строить 
планы на будущее. Но в этом году у нас и на 
работе праздничная атмосфера, красиво наря-
женный кабинет. Смена прошла тихо и спо-
койно. А телефонные звонки и сообщения от 
родных и близких обеспечили мне новогод-
нее настроение и на рабочем месте. 

Дальневосточный региональный диспет-
черский пункт Хабаровского ЛПУМГ в пери-
од с 31 декабря по 8 января работал в штат-
ном режиме. Посменно трудились пятеро со-
трудников. 

– Что в будние, что в выходные дни мы пол-
ностью сконцентрированы на рабочем процес-
се, – говорит начальник Дальневосточного ре-
гионального диспетчерского пункта Николай 
Ни. – Так как понимаем, что от действий дис-
петчера зависит энергобезопасность целого 
региона. А новогоднее поздравление прези-
дента можно и в записи посмотреть. 

***
Есть у диспетчеров, которые работают в 

новогоднюю ночь в здании администрации  
ООО «Газпром трансгаз Томск», одно эксклю-
зивное преимущество. Сотрудник, который 
заступает на смену 1 января, первым делом 
спрашивает: «Ну, как салют?». В новогоднюю 
ночь из диспетчерской его можно наблюдать 
во всей красе. Так что те, кто часто дежурит 
в новогоднюю ночь, могут сравнить: «В про-
шлый раз получше было, стреляли на мину-
ту дольше». Или «В этом году запускали со 
стадиона «Труд» в нашу сторону, так что мы 
были главными зрителями». 

Подготовили Николай ПИГАРЁВ, 
Тимур СУХОВЕЙКО

ЗНак качествеННой работы
уНикальНые НаграДы Для участНиков строительства «силы сибири»

пульС траССы

с максимальНой точНостью

плаНовая ЗамеНа
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Декабрь прошлого года для генерального ди-
ректора ооо «газпром трансгаз томск»  
анатолия титова, как и для всей компании, 
получился насыщенным: церемония начала 
поставок газа по магистральному газопро-
воду «сила сибири», торжественное мероп-
риятие, посвященное завершению строитель-
ства первой очереди проекта, конференция 
по подведению итогов работы по коллектив-
ному договору, открытие корпоративного му-
зея… однако в плотном графике руководите-
ля нашлось место и для традиционной пресс-
конференции. На этот раз в ней приняли уча-
стие представители сми не только томской 
области, но и в режиме видеоконференц-свя-
зи якутии, амурской области, камчатки, при-
морья, сахалина, а также собственные кор-
респонденты «газового вектора» в филиалах 
компании. так что спрашивали журналисты не 
только о «силе сибири».

напряжение Было выСоким
– Благодарю вас всех за то, что нашли вре-

мя встретиться, – начал пресс-конференцию 
Анатолий Титов. – Главным достижением 
2019 года для нас стало завершение перво-
го этапа проекта «Сила Сибири». 2 декабря 
старт трубопроводным поставкам россий-
ского газа в Китай дали Президент РФ Вла-
димир Путин и председатель КНР Си Цзинь-
пин. Это большая задача, которая успешно 
решена благодаря усилиям всего нашего кол-
лектива. Сегодня мы ежесуточно поставля-
ем нашим коллегам 10,5 млн кубометров га-
за, в 2020 году запланировали подать 5 млрд 
кубометров, далее Газпром будет поэтапно 
увеличивать объемы транспортировки.

Вера Долженкова,
газета «Томские новости»:
– Анатолий Иванович, какие чувства вы 

испытываете сейчас, после завершения 
первого этапа проекта «Сила Сибири»? 

– Я думаю, сейчас мы только начинаем 
осознавать масштаб проделанной коллекти-
вом «Газпром трансгаз Томск» и подрядчи-
ками работы и понимать в полной мере те 
трудности, которые были преодолены. 

А этих трудностей было немало на про-
тяжении всего времени реализации проек-
та. Вот лишь несколько примеров. 

Вначале была сложная ситуация с логи-
стикой. Зимой мы завозили все необходимые 
материалы в город Усть-Кут, а летом достав-
ляли их на базы временного хранения. При 
этом прокладывать трассу в районах вечной 
мерзлоты можно только зимой: при растепле-
нии последствия могут быть очень тяжелы-
ми. Один из подрядчиков, несмотря на все 
наши предупреждения, попробовал в райо-
не Ленска работать летом и в результате ис-
портил технику, понес большие затраты на 
ее восстановление.

Время шло, все понимали, что мы всё бы-
стрее и быстрее приближаемся к назначен-
ной дате. При заполнении газопровода ис-
пользовали нестандартный подход: привлек-
ли опытных сотрудников из других филиа-
лов, чтобы они обучили своих молодых кол-
лег практическим действиям. А ведь сен-
тябрь – самая горячая пора, когда города 
начинают готовиться к зиме, и потребление 
газа резко увеличивается. Поэтому чрез-
мерно ослаблять линейные производствен-
ные управления магистральных газопрово-
дов (ЛПУМГ) тоже нельзя. Но наши работ-
ники справились, ни в одном городе, посел-
ке не допущено срывов подачи газа для на-
чала отопительного сезона. 

Было немало напряженных моментов, в 
том числе и во время подготовки церемонии 
начала поставок, но мы справились. 

Светлана Чернозубенко,
газета «Комсомольская правда – Томск»:
– Как менялась компания «Газпром 

трансгаз Томск» в ходе реализации про-
екта «Сила Сибири», какие подразделе-
ния были созданы, сколько набрано но-
вых сотрудников?

– Заказчиком проектирования магистраль-
ного газопровода Якутия – Хабаровск – Вла-
дивосток, как он тогда назывался, мы были 
назначены 5 декабря 2012 года. В 2013-2014 
годах активно шло проектирование, подго-
товка строительства. В Якутии и Амурской 
области мы создали пять РУСО – региональ-
ных управлений строительства объектов. 
Они выполняли функцию заказчика.

К эксплуатации готовились заранее. Здесь 
тоже много нового: нам никогда не прихо-
дилось работать с газопроводами диаметром 
1420 мм. Максимум, который был, – это  
1200 мм, газопровод Омск – Новосибирск. 
Мы никогда раньше не эксплуатировали ком-
прессорные станции с такими газоперекачи-
вающими агрегатами, как сейчас на «Ата-
манской» – 16- и 32-мегаваттными.

Как вы знаете, в Якутии и Амурской обла-
сти были созданы пять ЛПУМГ – Ленское, 
Нерюнгринское, Алданское, Сковородинское 
и Свободненское. И промплощадка в Олек-
минске. Сейчас в этих подразделениях ра-
ботают уже более полутора тысяч человек. 
Были приложены все усилия, чтобы макси-
мально укомплектоваться местными кадра-
ми – я не сторонник вахтового метода рабо-
ты в том, что касается эксплуатации. 

С 1 января приступило к работе Управле-
ние аварийно-восстановительных работ, ко-
торое базируется в городе Нерюнгри. Оно 
предназначено для устранения нестандарт-
ных ситуаций, возникающих во время экс-
плуатации. 

Штат будет увеличиваться по мере завер-
шения строительства компрессорных стан-
ций, лупингов, участка от Ковыктинского до 
Чаяндинского месторождения. Ведь вторая 
очередь проекта предполагает строительство  
2,5 тысячи км газопровода, восьми компрес-

сорных станций до 2026 года. А мы всё это 
будем эксплуатировать.

Секреты уСпешных переГоворов
Наталья Захарова,
собкор газеты «Газовый вектор», 
УМТС и К:
– В рамках реализации проекта компа-

ния активно взаимодействовала с партне-
рами из Китайской Народной Республи-
ки. Как проходили переговоры, есть ли у 
них какие-то секреты, которые мы можем 
взять на вооружение? 

– Китайцы считаются непростыми пере-
говорщиками, потому что они очень требо-
вательны и всегда стоят на своем. Поначалу 
общение действительно было непростым, но 
когда они убедились, что российская сторо-
на все свои обязательства выполняет, отно-
шение изменилось.

Сейчас выстраиваем отношения по эксплу-
атации. На газоизмерительной станции регу-
лярно присутствуют представители Китай-
ской национальной нефтегазовой корпора-
ции. Объемы поставок отслеживаются на на-
шей ГИС, чтобы споров не было. Изначально 
они хотели использовать и свое оборудова-
ние, но мы настояли на российском. В об-
щем, сегодня все нюансы сняты, все требо-
вания выполнены, газ поставляется в соот-
ветствии с заключенным контрактом. 

Если же говорить о том, чему мы можем 
научиться у китайцев, так это высокому 
уровню мобилизации: как техники, так и 
людей. Если поставлена задача – они могут 
очень быстро ее решить.

Вера Долженкова,
газета «Томские новости»:
– В Якутии и Амурской области много 

парков, заказников, кроме того, необхо-
димо соблюдать интересы коренных на-
родностей. Как удалось решить эти про-
блемы?

– Сложности возникали, но мы их преодо-
левали с помощью переговоров, поиска ком-
промиссных вариантов. Где-то приходилось 
перетрассировку делать. Существенным под-
спорьем стал федеральный закон об изъятии 
земли для государственных целей. Хотя с 
частниками столкнулись только в Амурской 

области. Была задержка, поэтому опять же 
напряжение росло. Но заходить на участки, 
когда земля не оформлена, – очень опасно. 
В Якутии вопросы решались проще. Встре-
чались с людьми, разговаривали. Они, види-
мо, на основе каких-то предыдущих проек-
тов других компаний опасались, что их об-
манут, но я им говорил: «Давайте сначала 
попробуем». Сегодня вопросов к нам нет. 

Александр Ракин,
радио «Томский благовест»:
– В 2013 году губернатор Томской об-

ласти Сергей Жвачкин и Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Мил-
лер подписали первую дорожную карту по 
расширению использования продукции и 
технологий томских предприятий и разра-
боток вузов для нужд Газпрома. Как сегод-
ня можно оценить эффективность сотруд-
ничества? Справляется ли томская про-
мышленность с задачами, которые поста-
вил перед ней Газпром?

– Дорожная карта и проект «Сила Сибири» 
дали томским предприятиям большой шанс. 
Те, кто сумел им воспользоваться, сегод-
ня успешно работают и видят перспективу.

Я думаю, у Томской области получилось. 
Судите сами: объем реализованной для нужд 
Газпрома продукции за семь лет вырос с 300 
миллионов до нескольких миллиардов. Вся 
связь на «Силе Сибири» – «Микран». Ка-
бельная продукция – «Сибкабель» и «Томск-
кабель». Используется оборудование «Эле-
си», «Элком+». Но наиболее яркое сотруд-
ничество с Газпромом у ТЭМЗа. Построен 
литейный завод, выпускаются регуляторы, 
приводы, автономные источники питания, 
которые по многим параметрам превосхо-
дят зарубежные аналоги.  

Томские компании теперь сотруднича-
ют не только с нами, но и с другими дочер-
ними обществами ПАО «Газпром». Тот же 
«Микран» поставляет продукцию в Сургут, 
Ухту – на газотранспортные и добывающие 
предприятия. 

Что касается импортозамещения – на «Си-
ле Сибири» всё отечественное, нет ни одно-
го метра импортного кабеля, трубы, ни од-
ной запорной арматуры. Даже программное 
обеспечение там российское.

от первоГо лица

аНатолий титов: 
масштаб проДелаННой работы На «силе 
сибири» впечатляет!

В режиме видеоконференц-связи в пресс-конференции приняли участие представители дальневосточных СМИ
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воСтоЧный вектор
Екатерина Черепанова,
собкор газеты «Газовый вектор», 
Алданское ЛПУМГ:
– Что вы можете сказать о газифика-

ции населенных пунктов, расположенных 
в районе прохождения «Силы Сибири»?

– Здесь нужно понимать: газификацией за-
нимается «Газпром межрегионгаз» в сотруд-
ничестве с местными органами власти. Но 
при строительстве «Силы Сибири» на всей 
протяженности газопровода установлены 
отводы, линейные краны. Мы сделали это 
заранее, чтобы не останавливать транспор-
тировку на период врезок. Остается лишь 
подключиться.

Лариса Голубева,
собкор газеты «Газовый вектор», 
Сахалинское ЛПУМТ:
– Анатолий Иванович, расскажите, по-

жалуйста, подробнее о проектах Газпрома 
на Дальнем Востоке. В частности, о стро-
ительстве второй очереди магистраль-
ного газопровода Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток.

– Вторая очередь СХВ предполагает уве-
личение пропускной способности участка с 
505-го по 874-й км. Дело в том, что на участ-
ке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаров-
ска, находящемся в зоне ответственности 
АО «Дальтрансгаз», диаметр трубы меньше, 
чем в остальной линейной части, – 700 мм 
против 1220 мм. Сегодня поставлено более  
70% трубы, подрядчики приступили к сварке 
газопровода в одну нитку. Реализация про-
екта позволит увеличивать объем поставок 
газа во Владивосток, который сегодня ак-
тивно развивается. Потребление газа что в 
Хабаровском, что в Приморском крае с каж-
дым годом растет.  Энергетики Владивостока 
поначалу не верили, что от газа будет поль-
за, что топливо будет стабильно поступать. 
Но постепенно все оценили преимущество 
нового дня них топлива, поставки выросли 
примерно в три раза. 

Евгений Сидоров,
газета «Дальневосточный Комсомольск»:
– В последнее время паводок на терри-

тории Хабаровского края и Амурской об-
ласти оборачивается серьезными наво-
днениями. Какие меры предпринимают-
ся для предотвращения подтопления объ-
ектов «Газпром трансгаз Томск» и мини-
мизации ущерба? 

– Самое серьезное наводнение в Хабаров-
ском крае на моей памяти было в 2013 го-
ду, когда к нам рыбы на КПП приплыли от-
метиться. После этого мы построили дамбу 
около Амурского ЛПУМГ. В 2019 году она 
спасла филиал от нового подтопления. Ду-
маю, будем дальше укреплять ее, чтобы и 
при более высоких отметках не допустить 
нанесения ущерба нашему имуществу. Пе-
реносить базу не планируем – это слишком 
большие расходы. 

Мне кажется, органы власти должны уде-
лять больше внимания набережным. К при-
меру, в Благовещенске реализуется про-
ект реконструкции – и красиво, и безопас-
ность увеличивается. Думаю, и жителям 
Комсомольска-на-Амуре нужно думать в 
этом направлении. А мы по мере возмож-
ностей будем помогать.  

Игорь Крутоус,
газета «Коммунар» (г. Уссурийск):
– В декабре прошлого года «Газпром 

трансгаз Томск» запустил в работу газо-
распределительную станцию «Уссурийск». 
Какие перспективы развития ожидают 
Приморский край в связи с этим собы-
тием?

– Во-первых, в Приморском крае очень 
инициативый губернатор – Олег Николаевич  
Кожемяко. Он сторонник техники, работа-
ющей на газе, сегодня выступает за разви-
тие сети автомобильных газонаполнитель-

ных компрессорных станций. Во-вторых, 
ГРС «Уссурийск» – это только начало. Там 
есть еще ряд районов, где будут строиться 
газопроводы-отводы и газоизмерительные 
станции. Думаю, это большие перспекти-
вы для жителей и для бизнеса. 

Елена Брехличук,
газета «Камчатский край»:
– Камчатка уже девять лет живет с га-

зом, который стал настоящей панацеей. 
Однако ходят слухи о том, что возможен 
дефицит газа из-за истощенности место-
рождений Соболевского района края. На-
сколько им можно верить?

– Главное, что Газпром не собирается ухо-
дить с Камчатки. В 2008 году была постав-
лена задача – построить газопровод. Место-
рождение изначально было небольшим. Но 
газ как шел, так и идет, объемы поставок 
сохраняются. Сегодня Газпром ведет там 
доразведку, при доставке оборудования ис-
пользуются наши технологические проезды. 
Давайте подождем завершения работ, чтобы 
можно было предметно говорить на эту тему.

Оксана Жукова,
газета «Северная правда» (Каргасокский 

район Томской области):
– Анатолий Иванович, вопрос к вам, как 

к депутату Законодательной Думы Том-
ской области. Ваши программы по ос-
нащению даже самых труднодоступных 
и удаленных населенных пунктов совре-
менными детскими площадками и пище-
блоками для школ и детских садов за дол-
гие годы стали существенным подспорьем 
для властей Парабельского,  Каргасокско-
го районов, города Кедрового. Планируете 
ли вы и дальше помогать северным тер-
риториям? В каком направлении будет 
эта поддержка?

– Во-первых, здесь я не разделяю свою 
деятельность в качестве областного депута-
та и благотворительные проекты компании. 
Во-вторых, мы встречаемся с главами райо-
нов, поселений и вместе определяем боле-
вые точки. Знали, что есть жалобы на пита-
ние детей, посетили детские сады, школы и 
когда увидели, в каком состоянии оборудо-
вание, была развернута большая програм-
ма. Потом то же самое по детским площад-
кам. Только за 2019 год мы установили бо-
лее 30 игровых комплексов на территории 
нашего присутствия – в Нерюнгринском, Ал-
данском районах Якутии, Сковородинском 
и Свободненском районах Амурской обла-
сти, в Хабаровском крае, в Новосибирской, 
Кемеровской областях, в городе Кедровом, 
Каргасокском и Парабельском районах Том-
ской области.

Не забываем и другие проблемы – поддер-
живаем учреждения культуры, спортивные 
организации. Но в том, что касается гло-
бальных проектов, – будем вновь встречать-
ся с главами, искать направления, где боль-
ше всего проблем, и в меру своих возмож-
ностей помогать. 

Анна Кожевникова,
газета «Ленский вестник»:
– Как «Газпром трансгаз Томск» уча-

ствует в развитии территорий, где разме-
щены новые филиалы в Якутии и Амур-
ской области?

– Мы переносим на новые регионы дея-
тельности лучшие наработки за годы со-
трудничества с местными органами вла-
сти в Западной Сибири и на Дальнем Вос-
токе. Это и строительство детских площа-
док, и оказание помощи школам и детским 
садам, обновление пищеблоков. Составля-
ем долгосрочные целевые программы, за-
ключаем соглашения, чтобы все понима-
ли, что сотрудничество – многолетнее. По-
тому что Газпром – социально ориентиро-
ванная компания. 

Оксана Жукова,
газета «Северная правда» (Каргасокский 

район Томской области):

– Ваша компания всегда принимает ак-
тивное участие в организации меропри-
ятий, посвященных Дню Победы, – Бес-
смертный полк, Свеча памяти, Георги-
евская ленточка. В юбилейном году эта 
традиция продолжится?

– Я свое личное мнение выскажу. 75-ле-
тие Победы – это особенная дата для всех 
нас. Мои родители пережили войну, были 
и погибшие – как и почти в каждой семье. 
Они сохранили государство, они сохрани-
ли нас с вами. Но сегодня, к великому со-
жалению, многие, в том числе и в России, 
и даже в Томской области, пытаются при-
низить заслуги нашей страны в победе над 
фашизмом. Мы не можем этого допустить. 

Конечно, мы будем и дальше поддержи-
вать эти акции, выделять средства на соз-
дание, реконструкцию памятников павшим 
в Великой Отечественной войне и других 
вооруженных конфликтах. Внимание долж-
но быть постоянным, а не только к юбилей-
ным датам. 

Дарья Афонасова,
городской портал «Томск.ру»:
– Анатолий Иванович, спасибо вам за 

содействие в реализации нашего проекта 
«Васюганские болота – центр мира». Ес-
ли бы не предоставленный вашей компа-
нией вертолет, мы бы чисто физически не 
смогли туда попасть. В связи с этим во-
прос, который, как мы выяснили, вол-

нует жителей окрестных районов: какие 
перспективы у магистрального газопро-
вода Нижневартовский ГПЗ – Парабель 
– Кузбасс, с которого более 40 лет и нача-
лась история «Газпром трансгаз Томск»?

– Мы как транспортировали газ, так и бу-
дем транспортировать. Постепенно провели 
программу по модернизации компрессор-
ных станций, теперь все они – «Алексан-
дровская», «Вертикос», «Чажемто», «Пара-
бель», «Володино» – отвечают самым вы-
соким требованиям.

Васюганские болота – это то, чем мы 
должны гордиться. Когда едешь из села 
Александровского в сторону Вертикоса 
– очень красиво. Особенно летом. Люди 
должны видеть эту красоту.

Приглашаю вас оценить и другую кра-
соту – посетить Музей истории и достиже-
ний ООО «Газпром трансгаз Томск». Он от-
крылся 17 декабря (репортаж об откры-
тии музея читайте на стр. 6-7. Экскурсия 
в музей для редакторов СМИ Томской об-
ласти состоялась в январе – прим. ред.). 
Для нас это тоже одно из основных собы-
тий года. В нем представлена история са-
мого восточного газотранспортного пред-
приятия Газпрома. Рабочая группа побы-
вала в ведущих музеях России и из каждо-
го постаралась взять лучшее. Как получи-
лось – судить посетителям. 

Подготовил Тимур СУХОВЕЙКО

от первоГо лица

Журналистов томских СМИ больше всего интересовал проект «Сила Сибири»

Вопросы от сотрудников филиалов компании – корреспондентов «Газового вектора»
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Этого события ждали долго. и все надежды 
оправдались. музей истории и достижений 
ооо «газпром трансгаз томск» – это шанс 
почувствовать дух лидера отрасли и воз-
можность соприкоснуться с уникальным ин-
терфейсом. Это ценные экспонаты и самые 
современные технологии. выставочные экс-
позиции размещены в комплексе из семи за-
лов на площади около 500 кв. м, что позво-
ляет подробно рассказать об истории разви-
тия предприятия, биографиях руководителей 
и сотрудников, достижениях компании в са-
мых различных сферах: производства, куль-
туры, спорта, благотворительности.

воспомиНаНия оживают
С газотранспортной отраслью так или 

иначе связаны практически все предметы, 
«украшающие» витрины залов. Каждому со-
труднику любого линейного производствен-
ного управления магистральных газопрово-
дов ООО «Газпром трансгаз Томск» знако-
мы маски сварщиков, всем интересны рари-
тетные аппараты связи, которые в 70-х го-
дах прошлого века раскалялись от криков 
во время ликвидации гидратных пробок…

Кстати, о звуках. Здесь можно не толь-
ко смотреть, но и слушать – если нажать на 
разделы интерактивных приложений или 
поднести к голове наушники.  Свыше тыся-
чи фильмов, видеосюжетов, эпизодов кино-
хроники были «вшиты» в экспозицию при 
подготовке проекта. Слышать, видеть, чув-
ствовать – музей задуман так, что вызыва-
ет у посетителей воспоминания и ассоциа-
ции. Вряд ли человек, связанный с компани-
ей или хотя бы с газовой отраслью, сможет 
пробыть здесь меньше пары часов.

– На реализацию уникального проекта 
ушло несколько лет. О музее вспоминали, о 
нем постоянно спрашивали, – рассказыва-
ет инициатор создания учреждения, заме-
ститель генерального директора по управ-
лению персоналом ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Лариса Истигечева. – Символично, 
что открытие состоялось в тот период, когда 
компания завершила строительство «Силы 
Сибири». Теперь гости Томска могут услы-
шать и увидеть настоящее «газотранспорт-
ное» время.

Корпоративный музей расположился в 
памятном для томских газовиков здании на  
ул. Барнаульской, 7, где долгие годы нахо-
дился офис ООО «Томсктрансгаз». Этот 

адрес и сам является носителем истории – 
во всяком случае, ее советского периода и 
сложных 1990-х годов.

Материалы для исторических разделов 
предоставил каждый филиал, подготовив-
ший детальные справки о том, кто работал в 
подразделении в разные годы; о хронологии 
становления управлений с момента создания 
и вплоть до 2019 года. В базе данных уделе-
но место даже тому, какие общественно зна-
чимые проекты реализовал каждый филиал.

Рассматривая снимки прошлого века и 
слушая на церемонии открытия стихотво-
рение о «Трансгазе», директор Юргинского 
ЛПУМГ Олег Яганов не смог сдержать слез:

– Словно вся жизнь прошла перед глаза-
ми, когда я вошел и увидел лица тех, с кем 
трудился бок о бок. С газовой отраслью свя-
зана вся моя судьба. Каждый метр газопро-
вода на юргинской земле, как родной. Ког-
да видишь, какого уровня достигла компа-
ния, берет гордость!

иНтерактивНые техНологии
и цеННые артефакты
Образ первого руководителя «Томсктранс-

газа» Вячеслава Толмачёва  фигурирует не 
только в памяти многих поколений газови-
ков, но и в легендах. Яркий, талантливый и 
внимательный директор, считавший заботу о 
коллективе своим долгом, запомнился всем 
сотрудникам. В инсталляции «Витрина с вы-
движными экспонатами» показан его сотовый 
телефон, раритет конца 90-х годов прошло-
го века. Вячеслав Емельянович практически 
жил на трассе, с головой погружаясь в непро-
стые ситуации, которые периодически случа-
лись. Он мог запросто взвалить на плечи бал-
лон с газом, если оказывался на месте произ-
водства работ и возникала необходимость в 
этом. Он не наблюдал, не ждал, а включался 
в процесс. Сотрудники звали его «Батя». Об-
раз таким и остался в памяти ветеранов: в са-
погах,  вместе с рабочими за обеденным сто-
лом, на трассе. Вячеслав Емельянович и сей-

час является примером для многих: отпразд-
новав в 2018 году 80-летний юбилей, он про-
должает вести активный образ жизни.

…При формировании музея были исполь-
зованы передовые технологии, которые от-
ражают современные подходы. Одна из луч-
ших экспозиций в стране создана при помо-
щи компании «Аскрин». Все составляющие 
– от интерьера залов и конструктивных эле-
ментов до инфографики и графических прие-
мов в оформлении интерфейсов – разрабаты-
вались в едином художественном стиле (кон-
структивизм с элементами хайтека), олице-
творяющем современное динамично разви-
вающееся предприятие.

Особенно насыщенным на технологиче-
ские новинки получился седьмой зал. Здесь 
посередине возвышается шар. На нем зрите-
ли могут увидеть то, как появился газ на на-
шей планете и многое-многое другое (не бу-
дем выдавать все музейные секреты). Через 
специально разработанные демонстрацион-
ные макеты, викторины, энциклопедии рас-
крываются технологии газовой отрасли, рас-
сказывается о газе как стихии природы, его 
физических и химических состояниях, ис-
пользовании в различных сферах в древно-
сти и в наше время. Раздел будет особенно 
востребован представителями подрастаю-
щего поколения.

– Музей должен быть интересен посети-
телям разных возрастов, а не только тем, кто 
любит ностальгировать по прежним време-
нам, – отметила Лариса Истигечева во вре-
мя церемонии открытия. – Совместить инте-
рактивные технологии с гигантским количе-
ством артефактов газовой отрасли – это уни-
кальный для Томской области опыт.

иНтеллектуальНое ДостояНие
В ходе церемонии открытия музея, кото-

рая состоялась 17 декабря прошлого года, ге-
неральный директор ООО «Газпром транс-
газ Томск» Анатолий Титов и его заместите-
ли, директора филиалов компании, задержи-
вались возле каждой инсталляции. По эмоци-
ям на их лицах было видно, насколько сильно 
всем хотелось погрузиться в каждый раздел, 
напитываться информацией, а не переходить 
в следующий зал.

Взглянув на быт газовиков 40-летней дав-
ности и замерев на фильме с 3D-панорамного 

Сила памяти

услышать ритм времеНи
открыт муЗей истории и ДостижеНий ооо «гаЗпром траНсгаЗ томск»

Все макеты объектов детально проработаны

С помощью инсталляции «Как газ доходит до потребителя» можно проследить всю цепочку добычи и транспортировки газа



7

экрана, первые посетители еще раз ощутили 
значимость того пути, который прошла ком-
пания: от первого газопровода в Западной Си-
бири до реализации Восточной газовой про-
граммы ПАО «Газпром». 

В четвертом зале музея что ни стенд, то – 
история. Вот, для примера, интерактивный 
стол «Лента времени». На шести экранах, ко-
торые работают от прикосновения руки, мож-
но увидеть информацию по разделам «Строи-
тельство первого газопровода», «Реконструк-
ция КС», «Природный газ – Камчатке!» и дру-
гим. Если речь идет о Спартакиадах, то зафик-
сированы абсолютно все состязания компании 
и достижения томичей на уровне ПАО «Газ-
пром». И каждый желающий может узнать, 
какой филиал стал победителем в 2008 году, 
посмотреть телесюжеты на эту тему.

Предполагается, что музей ООО «Газпром 
трансгаз Томск» будет отличаться идеальной 
чистотой и, как сегодня модно говорить, пер-
фекционизмом. Поэтому посторонних людей 
здесь будет встретить трудно. Стремление до-
стичь невозможного видно во всем. Подсол-
нухи на макете Вертикоса настолько миниа-
тюрны, что возникает вопрос: как можно сде-
лать такое чудо?

– Подсолнухи надо накрыть пуленепроби-
ваемым стеклом, – шутят специалисты, от-
ветственные за эксплуатацию музея. – По-
тому что во время экскурсий, при перемеще-
ниях больших групп высок риск поломки. И 
дело не в злом умысле. Просто один человек 
невзначай подтолкнет другого, и потом бу-
дет сложно восстановить то, что выполнено 
по индивидуальному заказу. Именно так по-
гнули крест на макете вертикосской часовни.

– Сохранность музея я попрошу взять под 
личный контроль своего заместителя по безо-
пасности, – улыбается Анатолий Титов. – На-
ше интеллектуальное достояние мы будем 
беречь так же тщательно, как газопроводы. 
Правда?

маНекеНы, с которыми тяНет 
поговорить
Один из центральных элементов музей-

ной экспозиции, заставляющий всех посети-
телей остановиться, – первый стык из двух 
труб «Силы Сибири». Торжественная свар-
ка состоялась 1 сентября 2014 года в Якут-
ске. Свои подписи на трубах тогда оставили 
Президент РФ Владимир Путин и первый за-
меститель Премьера Государственного сове-
та КНР Чжан Гаоли. Эта труба вернулась в 
Томск и заняла почетное место в анналах «га-
зовой истории».

Рядом с трубой находятся сварщики. Вер-
нее, силиконовые фигуры. Они вылиты с на-
туры и являются полной копией работников 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Михаила Кру-
глыхина и Сергея Баранова, которые варили 
первый стык. Говорят, что уборщицы, зайдя 
первый раз в музей, поздоровались с этими 
фигурами и попросили подвинуться. А по-

том долго смеялись, поняв, что разговарива-
ют с манекенами.

– Я побывал во многих знаменитых миро-
вых музеях. И стереотипно считал, что музей 
– это определенный подбор коллекций, ста-
ринных вещей. В общем, что-то предсказуе-
мое, выполненное по устоявшимся канонам. 
Но здесь всё совершенно иное, – поделился 
впечатлениями после визита в корпоратив-
ный музей директор Хабаровского ЛПУМГ 
Иван Башунов.

Увидев информационные киоски, интерак-
тивные стенды, экраны больших размеров, 
лазерные проекторы, Иван Владимирович, 
по его собственному выражению, испытал 
культурный шок. Музей истории и достиже-
ний ООО «Газпром трансгаз Томск» своими 
инновациями и детальной проработкой оча-
ровывает посетителей.

– Производители оборудования из Герма-
нии были удивлены тому, какой эффект уда-
лось получить нашим специалистам службы 
информационно-управляющих систем, – рас-
сказала о нюансах подготовки Лариса Истиге-
чева. – Более того, видеоинструкции по нас-
тройке аппаратуры были переписаны после 
работы томских газовиков. Это означает, что 
мы можем гордиться не только успешным пу-
ском МГ «Сила Сибири», но и эрудицией сво-
его персонала. 

В фонд музея сейчас входит 39 интерактив-
ных инсталляций. На них представлены более 
100 гигабайт информации – текстов, роликов, 
справочных материалов, информационных и 
презентационных видео. Одних только фото – 
свыше 300 тысяч! Все это объединено общей 
темой истории и развития компании. В нача-
ле каждого года музей будет пополняться но-

выми материалами, поступающими от фили-
алов, службы по связям с общественностью 
и СМИ, сотрудников компании.

– Мы три года строили, наполняли музей – 
проделана большая работа, – сказал генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Анатолий Титов. – На мой взгляд, в нем отра-
жена история предприятия во всех подробно-
стях. Я рекомендую всем сотрудникам компа-
нии прийти на экскурсию в музей.

В каждой из инсталляций музея отражено 
то, чем дышала отрасль и как жили люди, для 
которых трасса стала смыслом существования 
на многие десятилетия. В этом ритме жил не 
только многотысячный коллектив ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», но и семьи работников: 
командировки, ожидания, возвращения-встре-
чи, очередные «огневые»…

Андрей СМИРНОВ

Сила памяти

Изюминка седьмого зала – сферический дисплей, с помощью которого зрители могут увидеть 
процесс появления газа на Земле и многое другое

Сложно поверить, что это всего лишь силиконовые фигуры

Музей истории и достижений ООО «Газпром трансгаз Томск» расположен в здании 
Корпоративного института на ул. Барнаульской, 7, где долгие годы находился офис  
ООО «Томсктрансгаз»

Директора филиалов компании у стенда, посвященного филиалам
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в прошлом номере «газового вектора» мы нача-
ли рассказ о конференции работников по под-
ведению итогов работы по коллективному до-
говору за 2019 год. Напомним, основной доклад 
представила перед делегатами и приглашенны-
ми сотрудниками заместитель генерального  
директора по управлению персоналом  
ооо «газпром трансгаз томск» лариса истигече-
ва. в этом материале – подробнее о других вы-
ступлениях участников конференции на значи-
мые для компании темы.

профСоюЗ меняетСя
Александр Кравченко, год назад избран-

ный председателем объединенной первичной 
профсоюзной организации (ОППО) «Газпром 
трансгаз Томск профсоюз», рассказал о том, 
как изменилась работа ОППО за 12 месяцев. 
Наверное, все сотрудники компании обратили 
внимание, что профсоюз стал более открытым 
для обсуждения различных вопросов, возника-
ющих в трудовом коллективе. Но заметные пре-
образования произошли по всем направлениям 
деятельности организации. 

Одно из ключевых изменений скрывается  
под фразой «синхронизация целей обществен-
ной деятельности с корпоративными ценностя-
ми в работе с коллективом». Что это значит? К 
примеру, то, что на первый план в работе проф-
союза (без ущерба для культурно-массовой, 
физкультурно-оздоровительной работы) выш-
ли создание и поддержание безопасных усло-
вий труда. 175 уполномоченных по охране труда 
от профсоюзных ячеек провели за год пример-
но по 38 проверок каждый. Профсоюз принял 
участие в оценке санитарно-бытовых условий 
полевых бригад УАВР и мониторинге работы 
столовых «Газпром питание». Результат – фор-
мирование программы замены морально и фи-
зически изношенного оборудования пищебло-
ков филиалов, которая заработает в 2020 году. 

– Обычно руководители профсоюзных орга-
низаций уделяют основное внимание в своих до-
кладах работе, которая очень красиво смотрит-
ся, – культурным, спортивным мероприятиям, 
помощи детям, ветеранам, – сказал заместитель 
председателя «Газпром профсоюз» Юрий Ар-
темьев. – В «Газпром трансгаз Томск» я впер-
вые вижу на первом плане финансовую деятель-
ность и охрану труда. И это многое говорит об 
эффективности профсоюза.

За год были кардинально пересмотрены оце-
ночные показатели деятельности первичных 
профсоюзных ячеек – теперь они нацелены на 
корпоративные ценности, развитие персонала и 
предприятия, а не на формальную гонку за ко-
личеством, невзирая на качество.

Еще одно важное изменение – деятельность 
Общественного молодежного объединения ком-

пании в 2019 году в организационном и финан-
совом плане перешла под кураторство профсо-
юзной организации. Поэтому все мероприятия 
ОМО (в очередной раз вспомним ярчайшую 
Спартакиаду молодых сотрудников) проходи-
ли при поддержке ОППО. 

В следующем году профсоюз продолжит ме-
няться. Как отметил Александр Кравченко, ра-
бота организации нацелена не только на сохра-
нение традиций компании, но и на их развитие. 
Запланированы новые мероприятия – фестиваль 
старшего поколения, Спартакиада для сотрудни-
ков старше 35 лет. Для оперативного информи-
рования о своих новостях ОППО создаст соб-
ственное мобильное приложение. 

– Важно, что профсоюзные начинания и ини-
циативы находят поддержку со стороны руко-
водства компании, – резюмировал Александр 
Кравченко.

Секрет уСпеха
По итогам 2018 года Алтайское ЛПУМГ ста-

ло победителем соревнования в производствен-
ной и социально-культурной сферах деятель-
ности между филиалами ООО «Газпром транс-
газ Томск». Директор филиала Андрей Хмуро-
вич рассказал участникам конференции о том, 
как Алтайскому управлению удается регуляр-
но занимать лидирующие позиции в этом со-
ревновании. Среди факторов успеха он выде-
лил профессионализм работников, дисциплину, 
мотивацию персонала и осведомленность со-
трудников о критериях оценки эффективности.

– За последние десять лет мы успешно про-
вели капитальный ремонт семи газораспреде-
лительных станций и шести домов операто-
ров, двух подводных переходов, 19 объектов 
электрохимзащиты, ведется инвестиционное 

строительство, – отметил Андрей Хмурович. 
– Наши специалисты активно взаимодейству-
ют с другими филиалами, с подрядчиками. Ра-
ботая сообща над поиском новых идей и реше-
ний производственных задач, вникая в различ-
ные виды деятельности, сотрудники повыша-
ют свои профессиональные навыки.

Директор Приморского ЛПУМГ Андрей 
Драчёв в конце 2018 года на аналогичной кон-
ференции рассказывал о внедрении в филиа-
ле системы бережливого производства. Но-
вый доклад был в какой-то мере продолжени-
ем предыдущего. Потому что один из главных 
выводов доклада о бережливом производстве 
был такой: внедрение системы возможно толь-
ко при массовом вовлечении коллектива в эти 
процессы путем стимулирования и мотивации 
сотрудников. И вот – филиал внедрил систему 
балльной оценки персонала. 

– В ее основе простые принципы: каждому 
по труду, стимулирование в зависимости от 
вклада, сопоставимость результативной оцен-
ки, – сказал Андрей Драчёв. – Одно из главных 
достижений – благодаря введению поощре-
ний сотрудники стали подавать намного боль-
ше идей и предложений, это важно для разви-
тия потенциала каждого. В целом система на-
шла положительный отклик среди работников, 
поэтому она имеет право на существование. 

Начиная с 2018 года в системе управления 
Новосибирского ЛПУМГ произошли суще-
ственные изменения. О них рассказал дирек-
тор филиала Михаил Клюкин. В частности, 
из структуры филиала исключена ремонтно-
строительная группа, блок рабочих профес-
сий переведен в эксплуатационно-хозяйствен-
ный участок, введены новые ставки в линейно-
эксплуатационной службе и службе ГРС. Это 

усилило производственное направление. Для 
контроля за текущим состоянием дел в фили-
але и исполнением показателей плана соци-
ально-экономического развития ежемесячно 
проводится технический совет. Заслушивают-
ся доклады начальников служб и ответствен-
ных специалистов. Внедрена практика ежеме-
сячного объезда ГРС и РРС. Многое сделано 
и для сплочения коллектива: введен в эксплу-
атацию новый актовый зал, проведена Спар-
такиада среди работников филиала по 22 ви-
дам спорта. По мнению Михаила Клюкина, 
эти и другие изменения позволяют эффектив-
но управлять Новосибирским ЛПУМГ. На-
сколько эффективно – узнаем на балансовой 
комиссии в апреле.

помощь и СамораЗвитие
Председатель Общественного молодежного 

объединения ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Антон Капустин рассказал о деятельности 
ОМО в 2019 году и планах на 2020-й. Члены 
объединения успешно провели несколько важ-
ных мероприятий, среди которых традицион-
ный велопробег компании, научно-практиче-
ская конференция, уже упомянутая Спарта-
киада молодых работников и акция «Снежная 
вахта», за которую объединенная команда Ад-
министрации и томских филиалов второй год 
подряд награждается как лучшая среди кол-
лективов предприятий города.

– Наша основная задача – раскачать людей 
и через различные мероприятия найти допол-
нительную мотивацию для роста их личных 
компетенций и навыков, – сказал Антон Капу-
стин. – Молодежь должна проявлять себя не 
только в работе, но и в культуре, спорте, твор-
честве, научной деятельности.

конференция

Чем филиалы живут СеГодня
актуальные доклады конференции по подведению итоГов раБоты по коллективному доГовору

В работе конференции приняли участие делегаты от каждого филиала компании Руководители филиалов обсуждают доклады коллег

На конференции было представлено 13 докладов



9

В этом году ОМО уделит особое внимание ак-
циям и мероприятиям, приуроченным к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

«Социальная ответственность сотрудников фи-
лиала как важный элемент корпоративной куль-
туры компании» – так звучит тема доклада ди-
ректора Хабаровского ЛПУМГ Ивана Башуно-
ва. Хабаровское управление давно зарекомендо-
вало себя социально ответственным предприя-
тием. Но, кроме различных благотворительных 
акций, филиал уже много лет проводит Спартаки-
аду среди воспитанников детских домов и юни-
орские соревнования по бильярду. Причем важ-
ную роль в организации играют сотрудники фи-
лиала, которые являются помощниками, волон-
терами и даже судьями. 

– Сначала мы хотели показать воспитанникам 
детских домов, что существует такой вид спорта, 
как бильярд, а через год уже проводили городские 
соревнования, – пояснил Иван Башунов. – Тогда, 
у истоков, в 2011 году мы и подумать не могли, 
что благотворительное мероприятие по бильяр-
ду станет настолько популярным, прогрессивным 
и масштабным. Раньше мы беспокоились, чтобы 
наши дети не скитались по дворам и подъездам, 
сейчас мы не можем убедить их выйти из дома 
и покорять вершины. Мы боремся за социализа-
цию, преодоление лени и отсутствие мотивации 
у детей посредством организации таких благо-
творительных проектов.

передовой опыт
Сахалинский филиал «Газпром трансгаз 

Томск» во многом особенный. Во-первых, это 
единственное в компании управление маги-
стральных трубопроводов, а не газопроводов. Во-
вторых, до недавнего времени (до начала реализа-
ции проекта «Сила Сибири») только Сахалинское 
ЛПУМТ регулярно сотрудничало с иностран-
ными партнерами. Директор филиала Сергей  
Шешуков рассказал участникам конференции о 
практиках в области охраны труда, которые при-
меняются в иностранных компаниях Shell, Саха-
лин Энерджи, Mitsubishi. Впрочем, доклад был 
скорее о том, что в области охраны труда «Газ-
пром трансгаз Томск» от них как минимум не от-
стает, а многие наработки компании в этой обла-
сти являются инновационными и для зарубеж-
ных партнеров. К примеру, наша система обуче-
ния, тренингов и инструктажей может быть об-
разцом для них. То же самое касается программ 
«Цель – ноль», «Сердца и умы» и ключевой роли 
руководителей подразделений в охране труда. А, 
скажем, аналогов уникальному опыту «Газпром 
трансгаз Томск» по внедрению уполномоченных 
по охране труда от первичных профсоюзных ор-
ганизаций у иностранных компаний и вовсе нет. 

Более подробно о работе уполномоченных 
профсоюзного комитета рассказал председатель 
ППО «Газпром трансгаз Томск профсоюз – Лен-
ское ЛПУМГ» Роман Зайцев. Только в Ленском 
филиале четыре таких сотрудника, в этом году 
их количество увеличится до восьми – по од-
ному в каждом отделе, службе. Они не только 
контролируют условия и выполнение работни-
ками правил и норм охраны труда, но и прово-
дят различные физкультурно-оздоровительные 
и другие мероприятия для своих коллег. 

Кроме того, директор Управления аварий-
но-восстановительных работ Сергей Черка-
сов представил доклад о формировании еди-
ного коллектива на опыте объединения УАВР 
и Александровского АВП, о создании УАВР-2. 
Руководитель Сковородинского ЛПУМГ Алек-
сей Кукотин представил доклад о становлении 
коллектива в период строительства МГ «Сила 
Сибири». Директор Новокузнецкого ЛПУМГ 
Алим Гданов – о вовлечении персонала в во-
просы управленческой деятельности филиала.

***
Генеральный директор компании Анатолий 

Титов поблагодарил докладчиков за то, что они 
рассказали не только о достижениях, но и о не-
достатках. 

– Это говорит о том, что у нас еще очень 
много работы по всем направлениям,  – пояс-
нил Анатолий Титов.  – Но 2020 год будет на 
один день длиннее – можно потрудиться еще 
более эффективно.

Тимур СУХОВЕЙКО

новоСти ГаЗпрома

фуНДамеНт от баНков

вклаД в устойчивость

прочНые поЗиции

ЗавершеНа сДелка по привлечеНию проектНого фиНаНсироваНия Для строительства 
амурского гаЗоперерабатывающего ЗавоДа

совет Директоров гаЗпрома утверДил иНвестициоННую программу  
и бюДжет На 2020 гоД

совет Директоров рассмотрел вопрос о влияНии событий 2019 гоДа 
На прогНоЗ раЗвития мирового ЭНергетического рыНка

ООО «Газпром переработка Благове-
щенск» и ПАО «Газпром» завершили под-
писание кредитно-обеспечительной доку-
ментации в рамках сделки по организации 
проектного финансирования для строитель-
ства Амурского газоперерабатывающего за-
вода (ГПЗ).

Общий объем привлекаемого финанси-
рования – 11,4 млрд евро. Средства предо-
ставляют 22 европейских, азиатских и рос-
сийских банка. Заемщиком выступает «Газ-
пром переработка Благовещенск».

Со стороны европейских и японских кре-
дитных организаций в сделке участвуют  
14 банков. Они выделяют до 3,66 млрд евро 
под страховое покрытие западных экспор-
тно-кредитных агентств сроком на 17 лет. 
«Газпром переработка Благовещенск» – пер-
вая российская компания, которая привле-
кает проектное финансирование под покры-

тие агентств на такой длительный срок. Еще  
1 млрд евро сроком на 15 лет предоставля-
ется без покрытия.

Со стороны китайских организаций про-
ект финансируют Bank of China, China 
Construction Bank Corporation и China 
Development Bank. Эти финансовые инсти-
туты открывают кредитную линию в объеме  
3,4 млрд евро сроком на 15 лет.

Российские организации – Газпромбанк 
(АО), Сбербанк России, Банк ВТБ, банк «От-
крытие» и Государственная корпорация раз-
вития «ВЭБ.РФ» – предоставляют мультива-
лютные кредитные линии в объеме 1,08 млрд 
евро и 170 млрд руб. Около трети от общей 
суммы – под страховое покрытие Россий-
ского агентства по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций (ЭКСАР).

По объему проектного финансирования 
эта сделка – беспрецедентная в истории Газ-

прома и одно из крупнейших привлечений 
на долговом рынке Европы за последние не-
сколько лет.

– Амурский ГПЗ станет одним из самых 
мощных газоперерабатывающих заводов в ми-
ре. Его строительство идет полным ходом – на 
сегодняшний день проект готов уже на 54%. 
Завершение сделки по привлечению проект-
ного финансирования – значимое событие для 
реализации проекта. Теперь его поддержива-
ют наши давние надежные партнеры из Евро-
пы, Азии и России. И что особенно важно – 
мы впервые в своей истории привлекли про-
ектное финансирование от китайских банков. 
Уверен, сделка станет фундаментом для укре-
пления и развития взаимовыгодного сотруд-
ничества на ключевых для Газпрома финан-
совых рынках на долгосрочную перспективу, 
– сказал Председатель Правления ПАО «Газ- 
пром» Алексей Миллер.

Совет директоров ПАО «Газпром» принял 
к сведению информацию о предварительных 
итогах работы компании в 2019 году и о про-
гнозе инвестиционной программы и бюдже-
та (финансового плана) на 2021–2022 годы.

Совет директоров также утвердил инве-
стиционную программу и бюджет ПАО «Газ-
пром» на 2020 год. Показатели инвестицион-
ной программы не изменились по сравнению 
с вариантом, одобренным ранее Правлением 
ПАО «Газпром».

В соответствии с инвестиционной програм-
мой на 2020 год общий объем освоения инве-
стиций составит 1 трлн 104,724 млрд руб. Это 
на 217,858 млрд руб. меньше по сравнению с 
аналогичным показателем инвестиционной 
программы на 2019 год в новой редакции. В 
том числе в 2020 году объем капитальных вло-

жений составит 933,403 млрд руб., расходы на 
приобретение в собственность внеоборотных 
активов – 89,972 млрд руб., объем долгосроч-
ных финансовых вложений – 81,349 млрд руб. 

Согласно утвержденному бюджету (финан-
совому плану) ПАО «Газпром» на 2020 год, 
размер финансовых заимствований (не вклю-
чая внутригрупповые заимствования) соста-
вит 557,769 млрд руб. Принятый финансо-
вый план обеспечит покрытие обязательств  
ПАО «Газпром» без дефицита, в полном объе-
ме. Решения по привлечению заемных средств 
в рамках Программы заимствований планиру-
ется принимать исходя из рыночных условий, 
ликвидности и потребности ПАО «Газпром» 
в финансировании.

На заседании было отмечено, что Газпром, 
как и прежде, придерживается взвешенной 

финансовой стратегии. Бюджет компании на 
2020 год сформирован на основе консерватив-
ных макроэкономических показателей. Заре-
зервированы средства для покрытия дополни-
тельных расходов в случае неблагоприятного 
развития событий на мировом газовом рынке 
и международных рынках капитала. Особое 
внимание уделено сокращению операцион-
ных и инвестиционных расходов в ПАО «Газ- 
пром» и его дочерних обществах. Объем про-
граммы заимствований определен исходя из 
необходимости поддерживать долговую на-
грузку на комфортном уровне.  

Такой подход обеспечивает высокий уро-
вень финансовой устойчивости Газпрома. 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

Совет директоров ПАО «Газпром» при-
нял к сведению информацию о влиянии со-
бытий 2019 года на долгосрочный прогноз 
развития мирового энергетического рынка.

Было отмечено, что одной из основных 
тенденций 2019 года стало продолжение ро-
ста потребления природного газа в мире.

Значительный рост продолжает демон-
стрировать Китай. В 2018 году потребление 
газа в стране увеличилось на 18%. По ито-
гам 2019 года объем потребления газа в КНР 
может вырасти на 10% и значительно пре-

высить 300 млрд куб. м газа. На заседании 
было отмечено, что запуск 2 декабря газо-
провода «Сила Сибири» позволяет обеспе-
чивать надежные поставки газа из России 
в Китай и способствует укреплению пози-
ций Газпрома на этом перспективном газо-
вом рынке.

В Европе в 2019 году ускорилось паде-
ние объемов собственной добычи газа. От-
мечено, что Газпром является ведущим по-
ставщиком газа в Европу, обеспечивает бо-
лее трети потребления и имеет возможно-

сти для дальнейшего укрепления энергети-
ческой безопасности европейских стран.

Участники заседания отметили, что собы-
тия 2019 года не оказали серьезного влияния 
на долгосрочный прогноз развития мирово-
го газового рынка. Позиции Газпрома в дол-
госрочной перспективе останутся устойчи-
выми. В том числе благодаря крупнейшим 
запасам газа, развитой производственной и 
транспортной инфраструктуре, проводимой 
работе по диверсификации направлений и 
маршрутов экспорта.
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в декабре в шоу-клубе «капитал» состоялся 
финальный поединок «лиги интеллектуаль-
ных игр ооо «Газпром трансгаз томск». если 
две отборочные игры, прошедшие в сентябре 
и октябре, были просто похожи по форма-
ту на легендарную телевизионную передачу 
«Что? Где? когда», то финал стал ее полной  
копией.

Против «телезрителей», сотрудников ком-
пании, заранее приславших свои вопросы, 
играла лучшая команда по итогам двух ту-
ров лиги – сборная знатоков Инженерно-тех-
нического центра.

Вопросов было прислано много, на игру 
были отобраны самые интересные. Знатоки 
хорошо начали игру, заработав две дополни-
тельные минуты на обсуждение. Но при сче-
те 3:4 случился переломный момент: имея 
за столом правильную версию, команда да-
ла неточный ответ. Следующий раунд также 
остался за зрителями. Казалось, игра должна 
закончиться, но тут в дело вмешались пред-
ставители жюри – председатель ОППО «Газ- 
пром трансгаз Томск профсоюз» Алек-
сандр Кравченко и председатель ППО «Газ-
пром трансгаз Томск профсоюз – Томское 
ЛПУМГ» Сергей Шредер. Они выступили 
в роли защитников интересов знатоков, до-
казав, что последний вопрос был сформули-
рован некорректно. Однако и дополнитель-
ный раунд команда ИТЦ проиграла.

– К сожалению, мы не смогли показать 
свой максимум, сказалось волнение, к тому 

же на размышление и обсуждение каждый 
раз была всего минута, – поясняет сотрудник 
ИТЦ Сергей Воропаев. – Поэтому не докру-
тили пару ответов. Поздравляем зрителей с 
победой! Отдельное спасибо ведущему Де-
нису Квашневу за интерактив с игроками.

Организатором «Лиги интеллектуальных 
игр» выступил Корпоративный институт 
ООО «Газпром трансгаз Томск» при финан-
совой поддержке ОППО «Газпром трансгаз 
Томск профсоюз» и ППО «Газпром трансгаз 
Томск профсоюз – Корпоративный институт».

– Мне кажется, в нашей компании не хва-
тает интеллектуальных соревнований. Они, 
как правило, проводятся в рамках других ме-
роприятий. Поэтому у нас давно появилась 
идея провести игру в формате известного те-
лешоу, рады, что всё получилось, – говорит 
председатель ППО «Газпром трансгаз Томск 
профсоюз – Корпоративный институт» Сер-
гей Пивнев. – В следующем году нас ждут 
новый сезон «Лиги интеллектуальных игр» 
и одна дополнительная игра, приуроченная 
к Спартакиаде сотрудников компании.

Зрители, чьи вопросы сыграли, получи-
ли подарочные сертификаты на покупки на 
интернет-ресурсе электронных и аудиокниг 
«ЛитРес». Такой же приз достался капитану 
и лучшему игроку команды знатоков Андрею 
Шевченко. Кубок остался не разыгранным и 
будет ждать своего обладателя до конца сле-
дующего сезона.

Павел ПЕТРОВ

Старшее поколение помнит времена, когда 
коллективы крупных предприятий выходили 
на физкультминутку. Энергичные махи ногами 
и руками под бодрую музыку, приседания, на-
клоны, повороты головы – в зарядке участво-
вали все без исключения. 10-15 минут упраж-
нений – и можно с новыми силами принимать-
ся за работу.

В Приморском линейном производствен-
ном управлении магистральных газопрово-
дов ООО «Газпром трансгаз Томск» решили 
возродить эту полезную традицию. Вот уже 
полгода работники филиала ежедневно де-
лают производственную гимнастику на све-
жем воздухе. Она включает в себя набор эле-
ментарных физических упражнений, но при 
этом способствует повышению работоспо-
собности, укреплению здоровья и уменьше-
нию утомления. 

– Кроме того, совместные занятия сплачи-
вают коллектив, задают общий положитель-
ный настрой, – рассказывает директор При-
морского ЛПУМГ Андрей Драчев. – Совре-
менный человек большую часть своей жиз-
ни проводит сидя. В зону риска попадают как 
офисные сотрудники, которые целый день на-
ходятся на рабочем месте за компьютером, так 
и те, кто выполняет монотонную или тяжелую 
физическую работу.

По словам инструктора филиала по физи-
ческой культуре Константина Зайченко, са-
мое подходящее время для зарядки – около  
11 часов утра. 

 – В работе необходимо делать перерывы: 
потянуться, размяться, пройтись. Это гораздо 
лучше, чем перекур! – поясняет Константин. – 
Гимнастика включает в себя комплекс упраж-
нений для мышц туловища, плечевого пояса, 
ног, направленный на точность и координа-
цию движений. Несмотря на то, что всё дела-
ется просто и легко, гимнастика обладает мно-
гочисленными преимуществами: все участники 
сразу ощущают прилив бодрости и сброс эмо-
ционального напряжения.

– От зарядки масса положительных впечат-
лений – это то, чего давно ждали. Мы привыкли 
засиживаться за компьютером, а тут выйдешь 
на улицу, подвигаешься – и глаза горят, кровь 
в жилах играет. После гимнастики настроение 
поднимается, хочется горы свернуть! – делится 
впечатлениями инженер по охране труда и про-
мышленной безопасности Владимир Морозов.

Польза от производственной гимнастики 
уже доказана: улучшение здоровья, физиче-
ского развития сотрудников, уменьшение за-
болеваний и снижение производственного 
травматизма.

Ирина ЗАВОРОТЫНСКАЯ

На базе Корпоративного института  
ООО «Газпром трансгаз Томск» состоялась 
защита производственной практики студен-
тов по специальности «Автоматизация тех-
нологических процессов и производств»  
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», учре-
дителем которого является ПАО «Газпром».

В течение трех месяцев студенты проходи-
ли практическую и теоретическую подготов-
ку на производственных объектах Инженер-
но-технического центра и Томского линейно-
го производственного управления магистраль-
ных газопроводов. После практики комиссия 

проверила полученные навыки студентов в 
формате конкурса профмастерства на поли-
гоне Корпоративного института.

– Практика волгоградских студентов уже 
стала традицией для нашей компании, – от-
метил заместитель директора Корпоративно-
го института Денис Дю. – Мы убедились, что 
практические занятия помогли ребятам усво-
ить опыт томских газовиков и что опробован-
ная в прошлом году модель проведения прак-
тик является успешной.

По решению конкурсной комиссии все сту-
денты заслужили оценки «хорошо» и «отлично».

конкурС луЧший опыт

когДа главНое оружие – 
ЭруДиция

вДох глубокий, руки шире

практика

ввеДеНие в профессию 

Завершился сеЗоН «лиги иНтеллектуальНых игр  
ооо «гаЗпром траНсгаЗ томск»

сотруДНики приморского лпумг раЗбавили 
рабочие буДНи гимНастикой
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приморское, хабаровское и амурское линейные 
производственные управления магистральных 
газопроводов ооо «Газпром трансгаз томск» 
стали победителями краевого этапа всерос-
сийского конкурса «российская организация 
высокой социальной эффективности».

Конкурс проводится ежегодно Министер-
ством труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации в два этапа – на региональ-
ном и федеральном уровнях. Его цель – при-
влечение общественного внимания к важно-
сти решения социальных вопросов на уровне 
организаций, конкурс стимулирует предпри-
ятия к заимствованию положительного опы-
та и поз-воляет выявить лучшие социальные 
проекты, способствует созданию позитивно-
го социального имиджа.

Конкурсная комиссия оценивала качество 
мероприятий по снижению производствен-
ного травматизма, формированию корпора-
тивной культуры, пропаганде здорового об-
раза жизни.

Приморский филиал занял первое место в 
трех номинациях: «За сокращение производ-
ственного травматизма и профессиональной за-

болеваемости в организациях производствен-
ной сферы», «За участие в решении социаль-
ных проблем территорий и развитие корпо-
ративной благотворительности», «За разви-
тие кадрового потенциала в организациях 
производственной сферы» и второе место в 
номинации «За формирование здорового об-
раза жизни в организациях производствен-
ной сферы».

– Участие в конкурсе – это возможность 
представить достижения по работе с персо-
налом, улучшению условий и охраны тру-
да, развитию социального партнерства, фор-
мированию здорового образа жизни, – под-
черкнул директор Приморского ЛПУМГ  
Андрей Драчев.

Хабаровское ЛПУМГ получило дипло-
мы I степени в номинациях: «За сокраще-
ние производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в организа-
циях производственной сферы» и «За раз-
витие социального партнерства в органи-
зациях производственной сферы», а также  
диплом II степени «За формирование здоро-
вого образа жизни в организации производ-
ственной сферы».

– «Газпром трансгаз Томск» применя-
ет высокие стандарты организации труда и 
производства, реализует социальные про-
граммы. Хабаровский филиал неоднократ-
но участвовал в конкурсе, мы будем рады 
представить компанию в следующем году 
на федеральном уровне, – сказал директор 
Хабаровского ЛПУМГ Иван Башунов. 

Амурское ЛПУМГ получило диплом  
I степени в номинации «За лучшие условия 
работникам с семейными обязанностями в 
организациях производственной сферы».

– Мы впервые участвовали в конкурсе 
«Российская организация высокой соци-
альной эффективности». В номинации оце-
нивались социальные гарантии, компенса-
ции для работников компаний. Наша по-
беда – очередное подтверждение того, что 
работа с коллективом в «Газпром трансгаз 
Томск» выстроена на самом высоком уров-
не, – говорит директор Амурского ЛПУМГ 
Андрей Машкин. 

Кроме того, в число призеров региональ-
ного этапа конкурса вошли Барабинское и 
Новосибирское ЛПУМГ. Барабинцам при-
суждено второе место в номинации «За со-

кращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости», новоси-
бирцы стали обладателями диплома II степе-
ни в номинации «За лучшие условия труда 
работникам с семейными обязанностями в 
организациях производственной сферы».

Татьяна ИГОШИНА, 
Анастасия КОРЯНОВА

5-6 января в томском спорткомплексе «гар-
мония» состоялись традиционные соревнова-
ния по легкоатлетическому многоборью среди 
юношей и девушек. в турнире, организован-
ном ооо «газпром трансгаз томск» и федера-
цией легкой атлетики томской области, при-
няли участие более 350 юных спортсменов из 
регионов сибири и Дальнего востока.

– Соревнования проводятся уже восьмой 
год подряд, – поясняет председатель Феде-
рации легкой атлетики Томской области Ан-
дрей Михайловский. – Для нескольких со-
тен участников это большой спортивный 
праздник: теплая дружественная атмосфе-
ра, уникальный спортивный комплекс и вы-
сокие результаты. Спасибо компании «Газ-
пром трансгаз Томск» и ее генеральному ди-
ректору Анатолию Ивановичу Титову за ор-
ганизацию состязаний.

На беговые дорожки вышли представители 
Омской, Кемеровской, Новосибирской обла-

стей, Алтайского, Красноярского и Примор-
ского краев, а также различных муниципаль-
ных образований Томской области – Асинов-
ского, Зырянского, Первомайского районов, 
г. Северска и г. Томска.

Самый большой путь для участия в турни-
ре проделали три спортсмена из Владивосто-
ка и их тренер Юрий Пахомкин. Юрий Юрье-
вич неоднократно готовил спортсменов для 
юношеской спартакиады ПАО «Газпром», но 
в Томск приехал впервые.

– Впечатления очень яркие, – говорит 
Юрий Пахомкин. – У нас таких манежей нет, 
у детей глаза горят! Для юных спортсменов 
такие соревнования бесценны, они позволя-
ют оценить свой уровень на фоне соперни-
ков из других регионов.

Участники были разбиты на три возраст-
ные группы (2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р. и 
2009-2010 г.р.) и состязались в спринтерском 
беге (60 м), беге на среднюю дистанцию (от 
500 до 800 м в зависимости от возраста), 

прыжках в длину и эстафетах. Подавляю-
щее большинство медалей завоевали предста-
вители Томской области – томской ДЮСШ 
№ 1, северской ДЮСШ «Лидер».

Среди результатов стоит выделить время 
13-летней томички Ярославы Коток в беге 
на 60 метров – 8,13 секунды. А также 1:32,31 
14-летней северчанки Екатерины Шмариной 
на дистанции 600 метров.

– Участники привыкли, что в Томске 
всегда высокий уровень организации со-
ревнований, поэтому ежегодно с удоволь-
ствием едут к нам, – рассказывает один из 
организаторов соревнований, сотрудник 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Андрей 
Плотников. – Для нас же ценность состя-
заний еще и в том, что это первый этап от-
бора в команду компании на юношескую 
Спартакиаду ПАО «Газпром», которая со-
стоится в 2021 году.

Тимур СУХОВЕЙКО

проект ооо «Газпром трансгаз томск» «взрос-
лый человек на велосипеде» вошел в число 
лауреатов национальной экологической пре-
мии имени в.и. вернадского» в номинации  
«Социально-экологические инициативы».

Награждение победителей почетного кон-
курса состоялось в Москве. Фонд имени  
В.И. Вернадского отметил значимые проекты 
в области охраны окружающей среды и обе-
спечения экологической безопасности, энер-
го- и ресурсосбережения, развития новых 
технологий в промышленности и энергети-
ке, внедрения наилучших доступных техно-
логий, формирования экологической культу-
ры и развития экологического образования.

Открывая XVI торжественную церемонию 
награждения победителей конкурса, прези-
дент Фонда Владимир Грачев отметил, что 
количество участников с каждым годом уве-
личивается. В этом году в оргкомитет посту-
пило более 100 заявок из 56 регионов Рос-
сийской Федерации. Лидером по количеству 
призеров стала номинация «Социально-эко-
логические инициативы». Оргкомитет кон-

курса отметил высокую экологическую зна-
чимость и эффективность проекта ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» «Взрослый человек на 
велосипеде». Компании удалось значительно 
увеличить число велосипедистов среди жи-
телей Томска, в результате городские вла-
сти по предложению Общественного моло-
дежного объединения компании рассматри-
вают вопросы обеспечения дополнительны-
ми велодорожками новых районов. 

В 2019 году в традиционном велопробе-
ге ООО «Газпром трансгаз Томск» приня-
ло участие около 2500 человек из 25 филиа-
лов компании.

– Наш велопробег – это популяризация 
не только здорового образа жизни, но и пе-
рехода на альтернативные виды транспор-
та, – говорит организатор акции Роман Ба-
рышников, начальник отдела нормативно-
правовой экспертизы ООО «Газпром транс-
газ Томск». – Приятно, что наш вклад в по-
вышение экологической культуры отмечен 
на федеральном уровне. 

Тимур СУХОВЕЙКО

велопробег с польЗой

Держим уровеНь

«гаЗпром траНсгаЗ томск» стал облаДателем 
престижНой Экологической премии

филиалы компаНии приЗНаНы оргаНиЗациями 
высокой социальНой ЭффективНости

мы – одна команда!

Спорт

спортивНая траДиция НовогоДНих каНикул
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БлаГотворительноСть

в гости к роДНым
каждый раз, когда работники кемеровского ли-
нейного производственного управления магис-
тральных газопроводов ооо «газпром трансгаз 
томск» заходят на территорию детского дома 
«островок», они видят радостных ребятишек в 
окнах здания. Дети уже с нетерпением ждут лю-
бимых гостей. они привыкли: газовики придут, 
устроят праздник и подарят подарки. сотрудни-
ки всех филиалов компании по несколько раз в 
год навещают воспитанников своих подшефных 
учреждений. Но самые радостные, позитивные, 
веселые визиты случаются именно под Новый 
год и в первые дни января. 

подарить праЗдник
В кузбасском «Островке» такие встречи каж-

дый раз проходят по похожему сценарию: ре-
бятишки готовят театрализованное представле-
ние по мотивам сказок (в этот раз это была лю-
бимая многими «Морозко»), участвуют в кон-
курсах, водят хороводы и рассказывают Деду 
Морозу новогодние стихи. 

В роли главных персонажей праздника вы-
ступают работники Кемеровского филиала 
компании. 

– Я каждый год туда рвусь. Настолько прият-
но подарить праздник этим ребятишкам, что не 
передать словами! Очень хочется, чтобы они ве-
селились, смеялись, радовались. И, как все де-
ти, чувствовали приближение волшебной ночи 
и ждали чуда, – говорит «Дед Мороз» Констан-
тин Монаф, экономист Кемеровского ЛПУМГ. 

Константин всегда на свои деньги покупает 
конфеты, шоколадки и кладет их в мешок с по-
дарками – это награды за стихи и песни. 

Ребята подготовили для гостей символичные 
сувениры, сделанные своими руками, – каби-
неты сотрудников Кемеровского ЛПУМГ укра-
сили милые мышата.

Газовики Алтайского ЛПУМГ перед ново-
годними праздниками навестили реабилита-
ционный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Добродея». Его 
воспитанники вместе со сказочными героя-
ми участвовали в играх на развитие фантазии 
и творческих способностей, разгадывали за-
гадки, веселились и плясали. Благодаря уроку 
по экологии и викторине по охране окружаю-
щей среды ребята узнали много нового о при-

родном газе, его преимуществах при исполь-
зовании на производстве и в быту, а также об 
энергосбережении.

– Мы регулярно навещаем центр «Добро-
дея», дарим детям подарки, стараемся помочь 
педагогам в организации учебного процесса. 
Особенно приятно, что в этом году нам уда-
лось обновить спортивный инвентарь. Но-
вое оборудование будет способствовать все-
стороннему развитию детей, – сказал дирек-
тор Алтайского ЛПУМГ Андрей Хмурович. 

Сотрудники Управления материально-тех-
нического снабжения и комплектации поздра-
вили детей из томского центра реабилитации 
«Луч». Активисты профсоюза и совета моло-
дежи привезли долгожданные подарки: игруш-
ки, настольные игры, наборы для рукоделия, и 
приняли участие в праздничном представле-
нии в роли Деда Мороза и Снегурочки.

– Дети постарше обычно узнают переоде-
тых воспитателей, но благодаря актерскому 
мастерству Алексея Сергеева и Елены Василь-
ковой новогоднюю сказку удалось сделать на-
стоящей, – сказал председатель совета моло-
дежи филиала Дмитрий Богомолов.

Главное – внимание
На средства, выделенные Сковородинским 

ЛПУМГ по договору с администрацией Маг-
дагачинского района Амурской области, бы-
ли приобретены 250 новогодних подарков для 
детей-сирот и детей из опекаемых семей. Вру-
чение проходило на главных новогодних ел-
ках района.

– Мы проводим эту акцию уже третий год 
подряд, – пояснил глава Магдагачинского рай-
она Николай Мамутин. – Огромное спасибо 
компании «Газпром трансгаз Томск» за инте-
ресные подарки. 

Сотрудники Управления технологического 
транспорта и специальной техники приняли 
участие в новогодних утренниках в Доме ре-
бенка для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы и нарушением 
психики, а также в социально-реабилитацион-
ном центре для несовершеннолетних «Друг» го-
рода Томска. Приятным сюрпризом для воспи-
танников стали подарки, купленные на средства 
работников, детские вещи и игрушки. 

Хотя бы на какое-то время забыть о своих 
недетских проблемах хотят помочь ребятам из 
Ленского реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних сотрудники Ленского ЛПУМГ, 
взявшего шефство над организацией. Подар-
ки и веселое представление не оставили нико-
го равнодушным. Но и ребята в ответ показа-
ли задорные художественные номера и юмори-
стические сценки. 

В течение всего года газовики Хабаровского 
ЛПУМГ помогали школьникам, занимающимся 
в социально-педагогической службе «Возрож-
дение семьи». 80 детей из малообеспеченных 
семей регулярно приходят в этот центр, где их 
всегда ждут, и проводят свободное от учебы 
время. С ними занимаются молодые педагоги. 
Но финансирования не хватает даже на самое 
простое – карандаши, фломастеры и настоль-
ные игры. Сотрудники Хабаровского ЛПУМГ 
вызвались помочь и приобрели канцелярские 
принадлежности, наборы для творчества, одеж-
ду и игрушки. А в преддверии Нового года га-
зовики пришли в гости с книгами и сладкими 
пирожками к чаю. 

Сотрудники Парабельского ЛПУМГ прове-
ли рождественскую встречу с ребятами и их ро-
дителями в детском реабилитационном центре 
с. Парабель. Лариса Ишкова, Олеся Соловей, 
Наталья Важенина, Елена Казанцева порадо-
вали творческим мастер-классом воспитанни-
ков общественной организации «Мы вместе». 
Не без труда, но дружно и именно вместе ре-
бята и их друзья сотворили новогодние подел-
ки и аппликации. Радость от проведенного вре-
мени и общения дополнили сладкие подарки.

В детском доме поселка Дальний, что в 
Камчатском крае, живут дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, с огра-
ниченными возможностями здоровья. Сотруд-
ники Камчатского ЛПУМГ устроили для них 
праздник: ребята отгадывали загадки, танцева-
ли и показали, что душевные тепло и поддерж-
ка могут творить чудеса.

Совет молодежи Инженерно-технического 
центра при поддержке профсоюзного комите-
та провел благотворительную акцию для детей 
Центра психолого-медико-социального сопро-
вождения «Басандайская Жемчужина».

Работники Амурского ЛПУМГ в конце де-
кабря стали гостями утренников в детском до-
ме № 27 поселка Солнечный и в социальном 
приюте села Хурба Хабаровского края.

пиСьма дошли до адреСата
Все дети под Новый год ждут заветных по-

дарков – тех, о которых они писали Деду Мо-
розу. Но, к сожалению, не у каждого есть ро-
дители, которые смогли бы сделать мечту ре-
альностью. 

Незадолго до Нового года воспитанники Оя-
шинского детского дома написали письма с по-
желаниями подарков и отправили их Деду Мо-
розу. Подарки по сложившей традиции были 
приобретены на средства коллектива Новоси-
бирского ЛПУМГ. 

Работники Новокузнецкого ЛПУМГ по-
здравили с Новым годом воспитанников дет-
ского дома «Ровесник». Письма ребят Деду 
Морозу дошли до адресата, пусть и не в Ве-
ликий Устюг. Весь коллектив филиала вклю-
чился в подготовку волшебства. Почти во всех 
письмах девочки писали про красивые баль-
ные платья и туфли, а мальчикам нужны бы-
ли настольные игры.

В Приморском ЛПУМГ уже пятый год про-
водится новогодняя акция «Подарок от Де-
да Мороза». Каждый сотрудник филиала мог 
купить индивидуальный подарок для детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

– Как правило, воспитанники детских до-
мов получают на Новый год сладкие подарки 
или школьные наборы, – размышляет инже-
нер-программист Приморского ЛПУМГ Вла-
димир Петров. – Но хочется устроить для де-
тей настоящий праздник, подарить каждому 
именно тот подарок, о котором он мечтает! 
Никто не скупился: попалось письмо с прось-
бой подарить вертолет на радиоуправлении – 
он был приобретен! 

Аналогичная акция прошла в этом году и 
среди сотрудников администрации ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». Дети из различных под-
шефных учреждений компании заранее напи-
сали письма Деду Морозу. Затем послания бы-
ли размещены на елке, установленной в зда-
нии администрации предприятия. Работники 
снимали письма и исполняли желания детей.

– Когда я только узнала об акции, то сразу 
же решила принять в ней участие, – расска-
зывает сотрудник отдела кадров и трудовых 
отношений Алёна Мамонова. – Очень хоте-
лось почувствовать себя Дедом Морозом и 
подарить ребенку подарок мечты. Очень бо-
ялась купить не то. В письме, которое мне до-
сталось, мальчик просил портативную колон-
ку. Мы с коллегами выбрали, купили и упако-
вали ее, написали ребенку пожелания на бу-
дущий год. Надеюсь, ему было очень прият-
но разрывать упаковку.

Активисты Общественного молодежно-
го объединения вручали приобретенные со-
трудниками администрации подарки воспи-
танникам социально-реабилитационных цен-
тров Парабельского и Каргасокского районов 
в игровой форме. Они показали спектакль-по-
здравление про Буратино: Карабас Барабас, 
Лиса Алиса и Кот Базилио пытались испор-
тить праздник, украв ключ от елки, но друж-
ная команда Деда Мороза, в которой были 
Снегурочка, Буратино и Мальвина, помеша-
ла им. Участники представления очень пере-
живали, так как хотели подарить детям хоро-
шую сказку. Но в итоге все остались доволь-
ны. А газовики ехали домой с улыбками и об-
суждали: «Видеть восторженные лица ребят, 
то, как они участвуют в конкурсах, а после 
обнимают тебя – это очень приятно. В такие  
моменты понимаешь, что сделал доброе дело!

Подготовил Тимур СУХОВЕЙКО

чуДо Для тысяч ребятишек от сотруДНиков компаНии

Креативное поздравление от Общественного молодежного объединения компании

Счастливые лица детей – главный подарок для волонтеров

Мастер-класс для хабаровских ребятишек


