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…И продолжИм работу

Приказом ПАО «Газпром» от 17.02.2020 ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Анатолий Титов освобожден от за-
нимаемой должности в связи с выходом на 
пенсию. Новым руководителем предприятия 
назначен Владислав Бородин. 25 февраля 
заместитель Председателя Правления  
ПАО «Газпром» Сергей Хомяков представил 
коллективу ООО «Газпром трансгаз Томск» 
нового генерального директора. На встрече 
также присутствовали Анатолий Титов и гу-
бернатор Томской области Сергей Жвачкин. 

Сергей Хомяков начал встречу со слов 
благодарности в адрес теперь уже бывше-
го руководителя ООО «Газпром трансгаз 
Томск»:

– Анатолий Иванович был замечательным 
генеральным директором. Он очень мно-
го сделал для предприятия, для Газпрома, 
для страны. Решение об увольнении было 
непростым, в том числе и для руководства 
компании, но правила есть правила. Ана-
толий Иванович, «Сила Сибири» постро-

ена, мало кому из руководителей удается 
уйти на такой волне. Коллеги, давайте его 
поблагодарим.

После этих слов зал продолжительное 
время стоя аплодировал Анатолию Титову. 
Причем спустя буквально пару минут овация 
повторилась: Сергей Хомяков вручил Ана-
толию Ивановичу удостоверение почетного 
работника ПАО «Газпром», отметив, что Ти-
тов – настоящий газпромовец, который про-
делал огромный объем работы, а вручение 
награды при всем коллективе – самый под-
ходящий момент. 

Затем заместитель Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» сказал несколько слов 
и о новом руководителе предприятия:

– Владислав Иванович с 1994 года тру-
дился в «Газпром трансгаз Томск». Начинал 
мастером, заканчивал руководителем Алек-
сандровского ЛПУМГ. В 2014 году перешел 
на работу в Газпром, был заместителем ру-
ководителя департамента. Основываясь на 
его богатом опыте, принято решение о на-
значении. Он знает и администрацию Газ-

прома, и местные условия. «Газпром транс-
газ Томск» – уникальное предприятие, ко-
торое обеспечивает надежную эксплуата-
цию объектов газотранспортной системы 
на большой территории Сибири и Дальне-
го Востока. Коллеги, поддерживайте нового 
генерального директора. Он пообещал руко-
водству Газпрома сделать все от него зави-
сящее, чтобы коллектив работал на том же 
высоком уровне, который достигнут вами.

Глава региона Сергей Жвачкин побла-
годарил Анатолия Титова, возглавлявшего 
ООО «Газпром трансгаз Томск» с 2012 го-
да, за большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие региона и выразил надеж-
ду, что лучшие традиции газовиков на про-
изводстве и на территориях их деятельно-
сти будут продолжены.

Также Сергей Анатольевич рассказал о 
подробностях своей встречи с Председа-
телем Правления ПАО «Газпром» Алексе-
ем Миллером, которая состоялась в сере-
дине февраля.

                                                                  3^̂^

ЧиТАйТе В НОмере:

Гарантия на 25 лет
Газопровод Парабель – Кузбасс ежегодно 
обновляется

СТр. 2 

Забил снаряд я в пушку туГо… 
Внутритрубная диагностика под 
микроскопом

Стр. 4-5

валентин пантелеев: нерешаемых 
проблем не бывает
Директор ИТЦ о работе сотрудников 
филиала на «Силе Сибири»

Стр. 6-7

сила мужскоГо характера 
О сотрудниках «Газпром трансгаз Томск», 
которые служат примером для других

Стр. 8-9

Что нужно для сЧастья 
8 Марта – это не только праздник, но и 
повод отметить достижения женщин 

Стр. 10-11

Генеральным дИректором  
ооо «Газпром трансГаз томск» 
вместо анатолИя тИтова назначен 
владИслав бородИн



2 ПрОизВОдСТВО – круПНым ПлАНОм

большинство ремонтных работ на маги-
стральных газопроводах, которые проходят 
в заболоченных местах, можно выполнить 
только зимой. мГ парабель – кузбасс в по-
следние годы интенсивно обновляется: каж-
дую зиму идет тяжелая техника, завозится, 
сваривается и укладывается труба. в нача-
ле 2020 года такую картину можно наблю-
дать вблизи села чигара парабельского рай-
она томской области. работы здесь прохо-
дят разные, но их объединяют два фактора: 
сложность выполнения и необходимость всё 
сделать в сжатые сроки.

Вокруг – снег, тайга и болото. До маги-
страли ведет только зимняя дорога, которая 
поддерживается в хорошем состоянии, не-
смотря на все капризы природы.

– Посмотрите по сторонам! – говорит на-
чальник участка № 1 Управления аварийно-
восстановительных работ Евгений Печер-
ский. – Обратите внимание, какие здесь ус-
ловия: природа, лес, тишина… Магистраль-
ный газопровод Парабель – Кузбасс проле-
гает по очень труднодоступным местам вда-
леке от цивилизации. Это осложняет работу, 
зато наполняет ее романтикой!

С осени прошлого года в районе села Чига-
ра сотрудники УАВР ведут ремонт резервной 
нитки газопровода на участке с 0 по 36 км. 
В работах задействованы все участки и 
структурные подразделения управления, на 
объекте трудятся более 80 человек: сварщи-
ки, монтажники, изолировщики, дефектоско-
писты, машинисты трубоукладчиков, экска-
ваторов, бульдозеров, крановщики, водите-
ли специализированной техники, инженер-
но-технические работники…

– Здесь каждый участок имеет свои осо-
бенности, – рассказывает заместитель дирек-
тора УАВР Сергей Севостьянов. – В основ-
ном они связаны с составом грунта, заболо-
ченностью. Но главное – завоз спецтехни-
ки и материалов можно осуществить толь-
ко в зимнее время.

Капитальный ремонт включает в себя не-
сколько этапов: расчистку трассы, геодези-
ческие работы, разработку траншеи, демон-
таж старой трубы, сварку нового участка, 
неразрушающий контроль сварных соеди-
нений, изоляцию стыков труб, повторную 
разработку траншеи, укладку нового участ-
ка в проектные отметки, монтаж средств и 
приборов электрохимзащиты… И всё – с со-

блюдением всех правил и норм и под при-
стальным взглядом специалистов строитель-
ного контроля.

– Мы сейчас находимся на участке с раз-
работанной траншеей, где подготовлена 
плеть для укладки, – поясняет заместитель 
начальника участка аварийно-восстанови-
тельных работ Александр Ануров. – Здесь 
завершены сварочно-монтажные, изоляци-
онные работы, проводится укладка трубы.

Перемещаемся по технологическому про-
езду вдоль магистрального газопровода. Чуть 
дальше устанавливаются большие бетонные 
блоки. Это балластирующие устройства. Они 
монтируются непосредственно на трубу, обе-
спечивая ей, как говорят специалисты, «от-
рицательную плавучесть на обводненных 
участках» в течение всего года. 

– По результатам внутритрубной диагно-
стики и обследования в шурфах было при-
нято решение о выводе данного участка из 
эксплуатации и проведении капитального 
ремонта, – говорит директор УАВР Сергей 
Черкасов. – Магистраль эксплуатировалась 
более 25 лет!

По словам Сергея Владимировича, на ка-
призы природы сотрудники УАВР внимания 
не обращают: предугадать погоду и подстро-
иться под нее невозможно, а задачи необхо-
димо выполнить.

– Эта зима для севера Томской области 
получается нестандартной: сильных моро-
зов практически нет, зато часто можно на-
блюдать порывистый ветер, а снежный по-
кров растет прямо на глазах! – продолжает  
Сергей Черкасов. – Но эти преграды мы с 
уверенностью преодолеваем. При сильном 
ветре используем специальные укрывные 
устройства. Ежедневно проводится расчистка 
участков от снега, создаются лежневые до-
роги для тяжеловесных трубоукладчиков и 
экскаваторов. Вблизи села Чигара обустроен 
вахтовый город, где каждый работник обе-
спечен всем необходимым для комфортно-
го проживания.

Все сотрудники УАВР признают: комплекс 
работ по капитальному ремонту линейной 
части МГ Парабель – Кузбасс достаточно 
сложный. Но в том, что всё будет сделано 
качественно и в срок, ни у кого нет ни ма-
лейших сомнений. И следующие 25 лет этот 
участок прослужит без проблем. 

Андрей СМИРНОВ

В работах приняли участие более 80 человек: сварщики, монтажники, изолировщики, де-
фектоскописты, машинисты и другие

Тяжелая техника может добраться до некоторых участков магистрального газопрово-
да только в зимний период

Бетонные балластирующие устройства удерживают трубу в земле от всплытия

Этой зимой на газопроводе Парабель – Кузбасс вновь меняется протяженный участок трубы

ГарантИя на 25 лет
Газопровод парабель – кузбасс ежеГодно обновляется
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По его словам, Алексей Борисович отметил 

особый вклад в реализацию проекта «Сила Си-
бири» не только сотрудников «Газпром транс-
газ Томск», но и всех томичей. 

В своем обращении к новому генераль-
ному директору губернатор отметил, что 
компания «Газпром трансгаз Томск» – осо-
бая для Томской области и пожелал, чтобы 
у предприятия было еще много таких проек-
тов, как «Сила Сибири». По словам Сергея  
Жвачкина, многотысячный коллектив компании 
способен решать самые масштабные задачи.

После этого Сергей Хомяков предоставил 
слово Анатолию Титову.

– Я рад вас всех здесь видеть, – Анатолий 
Иванович говорил без видимого волнения, как 
всегда сдерживая эмоции. – Каждое предприя-
тие, малое или большое, имеет свою историю. 
Нашей с вами компании в этом году будет 43 
года. У нас есть история, богатая история. Пер-
вая страница – строительство магистрального 
газопровода НГПЗ – Парабель – Кузбасс. Мы 
выполнили задачу, поставленную государством, 
газ был подан на металлургические комбинаты 
Кузбасса. И так каждое десятилетие: наше об-

щество никогда не стояло на месте. Я рад, что 
нам с вами повезло вписать в историю «Газ-
пром трансгаз Томск» еще одну страницу, яр-
кую страницу – построить «Силу Сибири». Это 
результат работы каждого члена нашего коллек-
тива. Каждый на своем месте вложил в проект 
душу, частичку здоровья. Я благодарен всем, 
кто трудился со мной рядом, плечом к плечу. 
Я всегда чувствовал вашу поддержку. За это 
вам огромное спасибо и всего самого доброго. 

Зал в очередной раз разразился овациями. 
Впрочем, значительная часть аплодисментов 
досталась и новому генеральному директору, 
который выступал следом. 

– Большое спасибо руководству Газпрома за 
оказанное доверие, – сказал Владислав Боро-
дин. – Возглавить стратегически важное пред-
приятие ПАО «Газпром» на востоке страны – 
это большая честь. Как уже было отмечено, я 
проработал на этом предприятии около 20 лет. 
Так что коллектив хорошо знаю, понятно, что 
пришли и новые люди. Но надеюсь на поддерж-
ку и понимание. Уверен, что общими усилия-
ми мы реализуем те планы, те задачи, которые 
ставит перед нами Газпром.

Сергей Хомяков завершил встречу лако-
нично: 

– И, как говорят в Газпроме, продолжим 
работу.

Подготовил Тимур СУХОВЕЙКО

владислав Иванович бородин 
Родился 27 июня 1972 года в городе Алда-

не Якутской АССР. 

образование
В 1994 году окончил Томскую государ-

ственную архитектурно-строительную ака-
демию по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство», в 1998 году 
– Томский государственный архитектурно-
строительный университет по специаль-
ности «Экономика и управление на пред-
приятии».

В 2009 году завершил обучение по про-
грамме профессиональной переподготовки 
«Проектирование, сооружение и эксплуа-
тация газонефтепроводов и газонефтехра-
нилищ» в Томском политехническом уни-
верситете.

В 2010 году прошел обучение в E.ON Ruh-
rgaz AG по программе «Оценочный центр 
для резерва руководителей».

В 2012 году закончил Томский политехни-
ческий университет по программе «Мастер 
делового администрирования».

В 2013 году прошел модульную под-
готовку в НОУ Корпоративный институт 

ОАО «Газпром» по программе «Управ-
ление глобальной энергетической ком-
панией».

профессиональный опыт
Трудовую деятельность начал в пе-

редвижной механизированной колонне  
ПО «Томсктрансгаз». Работал мастером 
строительного участка, старшим прорабом.

2003–2006 
Заместитель директора Александровско-

го аварийно-восстановительного поезда  
ООО «Томсктрансгаз».

2006–2008 
Главный инженер – первый замести-

тель директора Александровского ЛПУМГ 
ООО «Томск-трансгаз».

2008–2014
Директор Александровского ЛПУМГ 

ООО «Томсктрансгаз» (затем – ООО «Газ-
пром трансгаз Томск»).

2014–2020 
Заместитель начальника Департамента 

ПАО «Газпром».
С  ф е в р а л я  2 0 2 0  год а  р е ш е н и е м  

ПАО «Газпром» назначен генеральным ди-
ректором ООО «Газпром трансгаз Томск».

 награды
• Почетная грамота ООО «Томсктрансгаз» 

(2002)
• Благодарность ООО «Томсктрансгаз» 

(2004, 2007)
• Почетная грамота ООО «Газпром транс-

газ Томск» (2011)
• Благодарность Министерства энергетики 

Российской Федерации (2013)

Подведены итоги XX всероссийского кон-
курса «Инженер года-2019». В число победи-
телей первого этапа конкурса вошла инженер 
по охране окружающей среды Новокузнец-
кого линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» Татьяна Ромашкова. В 
номинации «Экология и мониторинг окружа-
ющей среды» ей присвоено звание «Профес- 
сиональный инженер России» с вручением 
соответствующего сертификата и серебряно-
го знака отличия.

Конкурс проводится Российским Сою-
зом научных и инженерных общественных 
объединений, Международным Союзом на-
учных и инженерных общественных объ-
единений, Академией инженерных наук  

им. А.М. Прохорова, Межрегиональным  
общественным фондом содействия научно-
техническому прогрессу. Конкурсная комис-
сия рассматривает заявки соискателей в 45 
номинациях (отраслях промышленности), в 
двух версиях: «Профессиональные инженеры» 
и «Инженерное искусство молодых». В 2019 
году на рассмотрение жюри поступило более 
70000 заявок из различных регионов России.  

В число требований к конкурсантам входят 
занятие научно-инженерной деятельностью, 
наличие высшего технического (инженер-
ного) образования и существенных профес- 
сиональных результатов. Претенденты на 
звание победителей должны обладать само- 
стоятельностью технического мышления и го-
товностью к разработке новых технологий, со-

четать профессиональные знания и практиче-
ские навыки и умения, демонстрировать спо-
собность работать над многодисциплинарны-
ми проектами.

Конкурс «Инженер года» вносит суще-
ственный вклад в определение лучших спе-
циалистов страны, популяризацию изобре-
тательской деятельности, привлечение вни-
мания государственных структур к пробле-
мам инженерии в России. Традиция ежегодно  
чествовать лучших представителей научно-
технической интеллигенции является призна-
нием значимости ее роли в модернизации хо-
зяйственного комплекса, в современном управ-
лении, внедрении передовых технологий.

Николай ПИГАРЁВ

АкТуАльНО НОВОСТи ГАзПрОмА

в москве состоялась рабочая встреча  
председателя правления пао «Газпром»  
алексея миллера и Губернатора томской  
области сергея жвачкина.

Стороны обсудили ход реализации согла-
шения о сотрудничестве. В частности, речь 
шла о газификации региона. В 2019 году 
компания построила газораспределитель-
ную станцию (ГРС) и межпоселковый га-
зопровод к селу Победа в Шегарском рай-
оне. Ведется сооружение газопровода-от-
вода к ГРС.

Газпром продолжает строительство еще 
семи газопроводов и ГРС «Асино». Эти объ-
екты позволят обеспечить газом потребите-
лей в 12 населенных пунктах Томской обла-
сти: селах Больше-Дорохово, Ново-Кусково, 
деревнях Старо-Кусково, Победа и Феокти-
стовка Асиновского района; селах Берлинка, 
Зырянское, Семеновка и Цыганово, посел-
ка Причулымский Зырянского района; селе 
Первомайское Первомайского района; селе 
Итатка Томского района.

В текущем году планируется начать прак-
тическую реализацию проекта автономной 
газификации ряда удаленных от магистраль-
ных газопроводов населенных пунктов. Ком-
пания планирует приступить к строитель-
ству малотоннажного комплекса по сжиже-
нию природного газа в районе ГРС «Каргала» 
в Шегарском районе, а также станций прие-
ма, хранения и регазификации газа. Они не-
обходимы для подачи газа в поселки Бакчар 
и Вороновка, села Кожевниково, Подгорное 
и Тегульдет. Строительно-монтажные рабо-
ты предполагается завершить в 2021 году.

Алексей Миллер и Сергей Жвачкин под-
писали план-график синхронизации работ по 
газификации области в 2020 году. Инвести-
ции Газпрома в создание газотранспортной 
инфраструктуры предусмотрены в объеме 
4,65 млрд руб. (в 2019 году – 1,08 млрд руб.).  
В свою очередь, администрация Томской об-
ласти должна обеспечить подготовку к при-
ему газа более 10 тыс. домовладений и квар-
тир, перевести на газ свыше 80 котельных. 

Отдельное внимание было уделено вопро-
сам расширения использования высокотех-
нологичной продукции организаций Том-
ской области, в том числе импортозамеща-
ющей, в интересах Газпрома. Было отмече-
но, что региональный промышленный комп-
лекс наращивает количество продукции и ус-
луг, поставляемых компании. Оборудование 
томских предприятий – средства связи и ан-
типомпажные клапаны – применяется на га-
зопроводе «Сила Сибири». Разрабатываются 
новые образцы техники, в том числе в под-
водном исполнении.

В ходе встречи стороны также обсудили 
участие Газпрома в реализации социальных 
проектов на территории Томской области.

Управление информации ПАО «Газпром»

общИмИ 
усИлИямИ
Газпром ведет 
строИтельство восьмИ 
Газопроводов в томской 
областИ

зНАй НАшиХ!

татьяна ромашкова – Инженер Года

…И продолжИм работу
^ ^ ^
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для оценки технического состояния магис-
тральных газопроводов и газопроводов-от-
водов в обществе ежегодно проводится вну-
тритрубная дефектоскопия. в феврале обсле-
дование проведено по 167-километровому 
участку магистрального газопровода новоси-
бирск – кузбасс, который находится в зонах 
ответственности Юргинского и кемеровско-
го филиалов.

ЮрГиНСкие кАНОНиры
Специалисты линейно-эксплуатационной 

службы Юргинского линейного производ-
ственного управления магистральных газо-
проводов ООО «Газпром трансгаз Томск» на-
поминали артиллеристов. Строгая унифор-
ма, каски, четкие команды, заученные дви-
жения возле гигантского снаряда... Он опу-
скается на ложе, проталкивается на лебедке 
в жерло, и крышка закрывается: процедура 
«запасовывания» завершена, скоро дефекто-
скопические снаряды «полетят» к коллегам 
из Кемеровского ЛПУМГ.

– ВТД в зимний период выполнять слож-
нее: больше времени и сил уходит на подго-
товку. В нынешнем году нас замучили сне-
гопады, но площадка идеально очищена, ви-
дите? Кроме того, важно, чтобы оборудова-
ние было теплым, поскольку бортовая си-
стема работает только при положительных 

температурах, – рассказывает главный ин-
женер Юргинского ЛПУМГ Андрей Шмо-
нин. – И если камера запуска находится да-
леко от базы, то оборудование приходится 
греть непосредственно на месте специаль-
ной машиной.

Сегодня подрядчикам повезло – камера 
запуска находится возле базы, и техника го-
товилась при положительных температурах. 
Впрочем, даже сибирские морозы не всегда 
способны повлиять на темп исследований 
– по регламенту диагностика производит-
ся при температуре до минус 30 градусов. 
К примеру, 167 километров приборы прохо-
дят примерно за сутки. При дефектоскопии 
используется самое современное оборудова-
ние: с увеличенным количеством датчиков, 
модернизированной начинкой, которая поз-
воляет точно определять положение и ха-
рактер дефектов. Фиксируются любые ано-
малии – коррозия, трещины, гофры, рассло-
ения, дефекты сварного шва…

До Юрги дефектоскопическое оборудова-
ние из Екатеринбурга шло на автомашинах 
четыре дня. Одна часть бригады подрядчиков 
приехала на запуск в Юргинское ЛПУМГ, а 
другая направилась сразу в Кемеровский фи-
лиал – принимать снаряд. 

По словам представителя подрядной орга-
низации Ришата Гайфутдинова, первый квар-

тал – это всегда напряженное время для диа-
гностов, потому что предприятия стараются 
провести как можно больше работ в период 
действия зимников.

– Бывает такое, что система отключается 
в трубе? Или ломается аппаратура? – инте-
ресуемся у Ришата Гайфутдинова. – И тогда 
ваши подчиненные начинают нервничать?

– Разумеется, – честно ответил он. – На-
пример, когда снаряд натыкается на препят-
ствие. Тогда мы достаем оборудование и ре-
монтируем. Но это обычный производствен-
ный эксцесс, который надо держать под кон-
тролем. Таких моментов не избежать, как и 
недочетов, связанных с человеческим фак-
тором.

– Что тогда самое сложное в работе экс-
пертов?

– Проверять старую трубу, где ни разу не 
проводилась диагностика. Представляете, 
сколько внутри грязи скопилось за 30 лет? 
Такое случается. Но не в Томске. И, конеч-
но не на объектах Газпрома.

ЧиСТОТА – зАлОГ… диАГНОСТики!
Самый информативный метод внутри-

трубной диагностики стальных труб – маг-
нитный. С его помощью можно определить 
виды, размеры и местоположение дефектов. 
Метод основан на регистрации полей, обра-
зующихся при намагничивании стенки га-
зопровода. При наличии дефекта в металле 

стенки трубы часть магнитного потока рас-
сеивается, что фиксируется датчиком. 

Очистной скребок, магнитный очистной 
поршень, профилемер, дефектоскопы про-
дольного и поперечного намагничивания – 
в ВТД участвуют сразу несколько устройств. 

Очистка трубы – необходимое условие для 
проведения качественной диагностики. Это 
как раз задача очистного скребка. Он уби-
рает из внутренней полости и со стенки га-
зопровода отложения, загрязнения и посто-
ронние предметы. После этого магнитный 
очистной поршень осуществляет намагни-
чивание газовой магистрали и собирает ме-
таллические предметы в трубе. Затем в де-
ло вступает профилемер. Он предназначен 
для измерения профиля внутренней поверх-
ности трубы и тестовой оценки проходимо-
сти газопровода. 

Непосредственное обнаружение и регистра-
ция дефектов – задача дефектоскопов продоль-
ного и поперечного намагничивания. Вме-
сте с ними часто запускают еще и навигатор 
– для обеспечения высокоточной привязки к 
топографическим координатам газопровода.

Оптимальная скорость для движения при-
боров в трубе – от 6 до 10 километров в час: 
аппарат успевает зафиксировать и идентифи-
цировать дефекты. Запас непрерывного хода 
для бортовой системы – около 300 км. 

Когда аппарат движется по трубе, под зем-
лей «шумно». Грохот от четырехтонной грома-

реПОрТАЖ

забИл снаряд я в пушку туГо…
внутрИтрубная дИаГностИка под мИкроскопом

Дефектоскопическое оборудование доставлялось из Екатеринбурга четверо суток

Затвор на камере запуска закрыт. После нагнетания давления дефектоскоп начнет путь

ПАВел ОГрызкОВ, НАЧАльНик ПрОизВОд-
СТВеННОГО ОТделА ПО экСПлуАТАции мА-
ГиСТрАльНыХ ГАзОПрОВОдОВ ООО «ГАзПрОм 
ТрАНСГАз ТОмСк»:

– Эффективная и безопасная эксплуата-
ция магистральных газопроводов – важней-
шая задача для каждого газотранспортного 
предприятия. Для ее выполнения важно свое-
временно проводить техническое диагности-
рование газопроводов. Однако значительная 
протяженность и малодоступность магистра-
лей не позволяют полноценно использовать 
различные методы неразрушающего контро-
ля трубы. Оценить реальное состояние газо-
проводов помогает внутритрубная диагно-
стика (ВТД). Она может многое рассказать о 
состоянии как внутренней, так и о наружной 
поверхности трубы, а главное – своевремен-
но выявить дефекты. 

В среднем ежегодно в компании с помо-
щью ВТД обследуется до 2,5 тыс. км маги-
стральных газопроводов. Такие проверки про-
водятся с периодичностью не менее 10 лет, 
но особо важные участки проходят обследо-
вание раз в три года, а то и чаще. На сегод-
няшний день техническую готовность для 
проведения ВТД имеют около 87% газопро-
водов компании.

Периодичность проведения ВТД опреде-
ляется состоянием конкретного газопровода. 
Базисом для принятия решений являются дан-
ные специалистов Инженерно-технического 
центра, вернее, специализированного подраз-
деления – центра диагностики. Они тщатель-
но изучают отчеты подрядчиков и выдают за-
ключения, в которых указан рекомендуемый 
срок проведения следующего обследования. 
Именно индивидуальным подходом обуслов-
лено неравномерное проведение ВТД: один 
год может быть крайне насыщенным на та-
кие проверки, другой – намного меньше, по-
казатели варьируются от 0,7 до 2,5 тыс. км. 

С 2021 года в компании общая картина 
ВТД претерпит существенные изменения: 
начнется диагностика МГ «Сила Сибири». 
Первым будет почти 800-километровый уча-
сток от Чаяндинского месторождения до  
КС «Амгинская». В 2022 году предстоит об-
следовать оставшуюся часть магистрального 
газопровода, включая трансграничный уча-
сток. Первоначально диагностику «Силы Си-
бири» планировалось начать уже в нынеш-

нем году. Однако диаметр трубы нового га-
зопровода большой, а снаряд тяжелый, поэ-
тому для его прохождения, для выполнения 
дефектоскопии необходимы определенные 
режимы транспортировки газа, которые бу-
дут достигнуты в 2021 году. Кроме того, ди-
агностику трубы с внутренним гладкостен-
ным покрытием проводит в России только 
одна организация. «Газпром трансгаз Томск» 
активно взаимодействует с ней на протяже-
нии последних пяти лет, и в настоящее вре-
мя мы имеем детальную картину о газопро-
водах. Наши специалисты знают, какие ме-
ста требуют особого внимания. И понимают, 
что «темных пятен», необнаруженных тре-
щин и подобных серьезных дефектов в на-
шей системе трубопроводов нет.

В 2020 году диагностикой будет затронуто 
свыше 1500 километров наших магистраль-
ных газопроводов. Реализация программы 
коснется в том числе участков, которые мож-
но назвать не подготовленными к ВТД. Дело 
в том, что часть газопроводов конструктив-
но не соответствует требованиям трубопро-

аномалИям здесь не место
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дины похож на звук приближающегося поезда. 
Аппаратура шумит в местах стыков, и кажет-
ся, что невидимый джинн пытается вырваться, 
показать всем, на что способна энергия газа.

– Каким должно быть давление, чтобы 
железный «зверюга» непрерывно и без рыв-
ков полз к конечной точке? – спрашиваю  
по-дилетантски директора Юргинского 
ЛПУМГ Олега Яганова. 

– Рабочий перепад давления для движения 
очистного скребка около одной-двух атмос-
фер. Этого хватает. 

Объем загрязнений (окалина, остатки кра-
новой смазки и прочая мелочь), который дол-
жен выходить после скребка, регламентиро-
ван. Не более пары десятков килограммов му-
сора, иначе процедура очистки повторяется. 
Но эта масса из разряда фантастики. Газопро-
вод Новосибирск – Кузбасс был сдан в эксплу-
атацию в 1996 году и за долгие годы плановы-
ми пропусками внутритрубных устройств от-
полирован до идеального состояния. В итоге 
первый снаряд выносит всего несколько ки-
лограммов шлака. По объему выходящей гря-
зи принимается решение о том, можно ли за-
пускать дефектоскопы.

Как рассказывают старожилы, процедура 
очистки в советские годы выглядела более 
эффектно – внутри трубопровода находили 
даже электроды. Но не фуфайки – это уже из 
разряда легенд. А самым зрелищным мероп-
риятием было испытание трубы, когда еще не 
было камер приема-запуска устройств. При 
очистке газопровода после гидроиспытания 
поршень вылетал из трубы метров на 300-
400! И застревал в ветвях деревьев.

Небольшой экскурс в историю ВТД. Пер-
вые снаряды-дефектоскопы магнитного дей-
ствия были разработаны в Великобритании в 
1980-х годах. По мере накопления практиче-
ского опыта были созданы снаряды двух ти-
пов – профилемеры и дефектоскопы. На объ-
ектах «Газпром трансгаз Томск» такой вид 
диагностики начали осуществлять с конца  
1990-х годов, после принятия Закона РФ «О 
промышленной безопасности».

 
ВизиТНАя кАрТОЧкА ПрОфеССиОНАлОВ
Одна из самых трудоемких операций при 

ВТД – это открытие и закрытие затворов на 
камерах. Сотрудники ЛЭС должны одновре-
менно крутить арматуру на крышке, которая 
запирает камеру. Небольшой рассинхрон в их 
действиях – и может произойти «закусыва-
ние» краев. Между крышкой и камерой долж-
на быть идеальная чистота – от этого зависит 
герметичность трубопровода. 

Во время подготовки к диагностике ру-
ководство филиала акцентирует внимание 
работников на всегда актуальных нюансах:  

безопасности проведения работ на камерах 
приема-запуска оборудования, проверке ав-
томатов закрытия кранов (АЗК) на крановых 
узлах, которые могут сработать при перепа-
дах давления и закрыть кран, не давая пройти 
поршню. Работники должны в обязательном 
порядке выезжать на узлы, отключить АЗК, 
а после прохождения поршня дополнительно 
проверить состояние крана. 

Перед очередным ВТД специалисты куз-
басских филиалов провели опробование обо-
рудования, дополнительные тренинги на ка-
мерах приема-запуска, доводя последова-
тельность действий до автоматизма. Деталь-
но разобрали возможные проблемы. Напри-
мер, что делать, если зафиксировано сниже-
ние скорости прибора в трубе? Где возможны 
снижение и остановка поршня? С чем это мо-
жет быть связано?

– Расчетное время прохождения поршня 
четко соблюдается. Это свидетельствует об 
опытности диспетчерской службы компании 
и квалификации наших сотрудников в целом, 
– пояснил главный инженер Кемеровского 
ЛПУМГ Игорь Хасанов.

В ходе диагностики на каждый крановый 
узел выставляются посты. Сотрудники де-
журят в круглосуточном режиме. На участ-
ке Кемеровского филиала было сформирова-
но семь таких постов, на трассу вышли свы-
ше 30 сотрудников. Они дублировали теле-
метрию, в том числе используя прибор «Ре-
пер-5» – сигнализатор, фиксирующий про-
хождение поршней.

– Могу сказать, что вопросам охраны труда, 
санитарии, культуры производства и бытово-
го обеспечения людей также уделяется боль-
шое внимание, – рассказывает директор Ке-
меровского ЛПУМГ Сергей Минкин. – Брига-
ды безвыездно две недели находятся на трас-
се и должны быть обеспечены теплом, пита-
нием, водой. Тогда они чувствуют надежный 
тыл и полностью погружены в производствен-
ный процесс. Эта социальная составляющая 
всегда отличала «Газпром трансгаз Томск», ее 
можно назвать визитной карточкой газовиков.

***
Заключительный этап ВТД – подготовка от-

чета. Он делается по результатам анализа сиг-
налов, зафиксированных инспекционным обо-
рудованием. Для их расшифровки используют 
специальное программное обеспечение. Фи-
нальному отчету, как правило, предшествует 
экспресс-отчет – предварительный. Он выда-
ется в максимально короткие сроки (пример-
но 15 дней) с указанием значительных дефек-
тов, подлежащих немедленному устранению.

Андрей СМИРНОВ

Движение дефектоскопа всегда под контролем

Специалисты Юргинского ЛПУМГ запускают очистной скребок

Сотрудники Кемеровского ЛПУМГ готовы к приему поршня

водной «контролепригодности» для проведе-
ния внутритрубной диагностики. Это участ-
ки газопроводов с крутоизогнутыми отвода-
ми, неравнопроходной арматурой, а также не 
оснащенные стационарными камерами запу-
ска-приема. 

Таких специфичных объектов, на кото-
рых в этом году все-таки запланирована ди-
агностика, три.

Первый – отвод к газораспределительной 
станции ГРС-1 города Томска. Это участок 
длиной около 15 км. Там предстоит подклю-
чить временные камеры запуска и приема, 
устранить непроходимые для снаряда участ-
ки (тройники, изогнутые отводы, которые мо-
гут препятствовать пропуску дефектоскопа). 
Очень большая ответственность в этой рабо-
те возлагается на Томское линейное управле-
ние магистральных газопроводов. 

При выборе объектов для ВТД мы руко-
водствуемся в первую очередь возрастом га-
зопроводов. И это логично. Чем старше га-
зопровод, тем больше вероятность выявле-
ния отклонений – поскольку раньше были 
другие нормативы, требования к строитель-
ству и эксплуатации. Поэтому сейчас в цен-
тре внимания специалистов производствен-
ного отдела по эксплуатации магистраль-

ных газопроводов отводы в Новосибирской, 
Томской и Кемеровской областях (Парабель 
– Кузбасс – старейший газопровод в Запад-
ной Сибири), затем мы переключимся на Ом-
скую область.

Для увеличения объемов обследования от-
водов внутритрубными дефектоскопами не-
обходимо больше мобильных комплексов. В 
него входят камера запуска-приема и соот-
ветствующая обвязка. Мы имеем по одно-
му комплексу ДУ–200, ДУ–300, ДУ–500 и  
ДУ–1000. Обществом инициировано приоб-
ретение дополнительных комплексов. 

Второй объект в рамках программы на 
2020 год – это резервная нитка через реку 
Васюган газопровода Мыльджино – Вер-
тикос. Этот газопровод транспортирует сы-
рье, поступающее с десяти месторождений, 
расположенных на севере Томской области. 
Нам очень важно знать техническое состоя-
ние данного трубопровода. Диагностика ре-
зервной нитки там будет осуществляться 
не совсем обычным методом – так называе-
мым «методом протаскивания». Этот способ 
успешно опробован специалистами компании 
на Нижневартовской промплощадке. Он удо-
бен и безопасен. Суть в том, что участок тру-
бопровода освобождается от газа, вентили-

руется, разрезается, в начале и в конце при-
вариваются лотки. Затем внутрь трубы заво-
дится робот (чтобы протянуть стальной трос 
на всей протяженности). Дальше процедура 
по отработанной схеме: на приемном участ-
ке ставится лебедка, на тросе запускается 
очистной поршень, потом профилемер и так 
далее. Главная сложность в этом способе – 
соблюдать постоянную скорость протаски-
вания оборудования, чтобы не было рывков. 
Кроме того, использовать метод можно только 
на небольших участках – примерно до 2 км. 
На Васюгане будут исследовать 300 метров.

Третий объект очень похож на предыду-
щий, он находится в зоне ответственности 
Новосибирского ЛПУМГ.  Это резервная нит-
ка газопровода Омск – Новосибирск – Куз-
басс через реку Чаус. Вообще, планируется 
увеличивать темпы капитального ремонта на 
газопроводе Омск – Новосибирск. Это связа-
но с тем, что солончаки в этом регионе спо-
собствуют развитию коррозионных процес-
сов. Проводя шурфовку линейной части газо-
провода, мы зачастую наблюдаем сплошную 
коррозию по нижней образующей трубы. А 
учитывая, что данный газопровод обогрева-
ет целые регионы – Алтайский край, Ново-
сибирскую область и др. – найти время для 

капитального ремонта сложно. Для выполне-
ния огневых работ мы имеем очень малень-
кие временные интервалы – первое «окно» 
в апреле, когда отопительный сезон уже за-
канчивается, и второе осенью – когда отопи-
тельный сезон еще не начался. В этот пери-
од надо ухитриться заменить трубы на забо-
лоченных участках: тяжелая техника может 
пройти только после промораживания грунта.

На первый взгляд, три вышеупомянутых 
объекта небольшие. Но ответственность 
крайне высокая. Необходимо проанализи-
ровать всю документацию, чтобы исклю-
чить вероятность остановки дефектоскопов 
внутри газопровода, в итоге не задерживать 
подрядчиков. 

В 2020 году мы, опережая график, уже 
сделали ВТД на трех участках МГ Новоси-
бирск – Кузбасс и Омск – Новосибирск. Кста-
ти, второй участок находится на особом кон-
троле компании. На нем мы проводим вну-
тритрубную диагностику один раз в три года. 
Подробные итоги диагностики будут готовы 
в начале марта. Тогда специалисты филиалов 
приступят к шурфовке линейной части газо-
провода в местах выявленных дефектов для 
проверки состояния трубы воочию и примут 
решение об их устранении. 
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для Инженерно-технического центра ооо «Газ-
пром трансгаз томск» проект «сила сибири» 
стал особым вызовом. Именно на это подраз-
деление была возложена важнейшая зада-
ча – строительный контроль. в филиале была 
создана специальная служба, принято на ра-
боту более 300 человек. директор ИтЦ вален-
тин пантелеев рассказал «Газовому вектору» о 
том, какие задачи выполнял (и выполняет!) фи-
лиал в ходе строительства «силы сибири», по-
чему мы можем быть уверены в каждом стыке 
трубы и как проект повлиял на развитие кол-
лектива.

трИ путИ 
– Валентин Павлович, когда и с чего для 

вас началась «Сила Сибири»?
– С того момента, когда наша компания бы-

ла назначена заказчиком строительства маги-
стрального газопровода. Это был 2013 год. А 
реальная работа началась в 2014-м. Мне бы-
ло поручено проработать различные варианты 
осуществления функции строительного кон-
троля. Я предложил три пути. Первый – соз-
дание службы строительного контроля в ИТЦ. 
Второй – организация службы строительного 
контроля в Администрации компании. Третий 
– распределение функций по филиалам. Гене-
ральный директор выбрал первый вариант.

– Как шло создание новой структуры, ка-
кие кадры для нее требовались?

– Для начала мы определились с концепци-
ей – как должен вестись строительный кон-
троль. Затем прописали требования к спе-
циалистам, приблизительную численность, 
структуру. Обсудили в Обществе, утвердили 
в ПАО «Газпром». Решили, что строитель-
ный контроль должен быть прежде всего ин-
струментальный. Определили требования к 
квалификации специалистов. И начали под-
бор персонала. В основном набирали сотруд-
ников со стороны – тех, кто имел опыт рабо-
ты в различных строительных организациях, 
участвовал в крупных проектах. Но часть ра-
ботников перевелась в службу строительно-
го контроля из других отделов ИТЦ и из дру-
гих филиалов компании.

– Чем привлекали сотрудников, ведь спе-
циальность достаточно редкая, а специали-
сты штучные?

– Интересной работой, высокой заработ-
ной платой, социальным пакетом. Но глав-
ное – стабильностью. Уже тогда было понят-
но, что первый этап «Силы Сибири» – мини-
мум пять лет. В строительных организациях 
редко бывает такое постоянство. Еще один не-
маловажный фактор – возможность обучения, 
профессионального роста. Ну и, конечно, гра-
фик работы: 5-6 месячных вахт в году. В боль-
шинстве строительных организаций такие со-

трудники находятся на объектах по 2-3 месяца 
подряд. А потом заканчивается контракт – и 
они вынуждены искать новую работу. 

абсолЮтная уверенность в качестве
– Протяженность газопровода более  

2 тысяч километров, стройка идет ударны-
ми темпами, в пиковый период на трассе до 
14 тысяч сотрудников подрядных организа-
ций – как это можно проконтролировать?

– Да, на такое количество подрядчиков 
приходилось не более 200 сотрудников служ-
бы строительного контроля… Уследить за 
всеми, за каждой бригадой – невозможно. 
Но вот оценить результаты оказалось воз-
можным. За счет организации работы, соблю-
дения всех регламентов, четкого взаимодей-
ствия с подрядными организациями. Выко-
пали траншею – мы ее принимаем. Пока не 
приняли – укладка трубопровода не состоит-
ся. И так по каждому этапу. Конечно, иногда 
обнаруживали несоответствие проекту, нека-
чественные работы. Подрядчикам приходи-
лось переделывать.

– То есть был риск, что работы выпол-
няются не с должным качеством?

– Конечно. Особенно те, которые мы по-
том не сможем проконтролировать. После 
сварки трубы мы проводим тотальную про-
верку, смотрим результаты неразрушающе-
го контроля. Как проверить стык, когда тру-
бу закопают? Или если не принять траншею 
– можно ли быть уверенным, что газопровод 
находится на нужной глубине? Строительный 
контроль – это независимые специалисты, ко-
торые подтверждают качество и отвечают за 
это головой. Все акты приемки – с печатью и 
личным штампом специалиста. Если сотруд-
ник службы строительного контроля ИТЦ 
поставил свою подпись – значит, работы вы-
полнены в строгом соответствии с проектом, 
с технической документацией, со всеми пла-
нами и картами.

– На сегодня мы можем быть уверены в 
каждом стыке «Силы Сибири»?

– Не просто уверены, а абсолютно увере-
ны. Мы проверяли технологию работ, неразру-
шающий контроль, газопровод выдержал ис-
пытания, заполнение газом и уже более двух 
месяцев работает под давлением.

Но, как мы знаем из практики, газопровод 
– живое существо. Он способен двигаться, из-
меняться – от переключения режимов рабо-
ты, температуры и других природных факто-

ров, несанкционированных воздействий. До-
пустим, «ползет» газопровод по скале – посте-
пенно разрушается изоляция, потом повреж-
дается металл… Или размыло грунт – газо-
провод провис, появились дополнительные 
нагрузки. И так далее. Поэтому за его состо-
янием нужно следить регулярно.

обоГатИть общуЮ культуру
– На какие этапы можно разделить ра-

боту ИТЦ на «Силе Сибири»?
– Первый этап – 2014-2015 годы. Станов-

ление, разработка всех необходимых доку-
ментов, инструкций, регламентов, программ 
обучения. Набор и обучение персонала. При-
чем параллельно началась работа. Второй этап 
– 2016-2017 годы. Стройка вышла на макси-
мальные темпы, огромный десант подрядчи-
ков на трассе. Вот здесь иногда ощущалась не-
хватка персонала, привлекали специалистов 
из Центра диагностики и других подразделе-
ний ИТЦ. И третий этап – 2018-2019 годы. За-
вершение основной части строительства, но 
в то же время начало калибровки, очистки га-
зопровода, испытания, осушка, азотирование, 
заполнение газопровода. Наверное, послед-
ний этап был самым сложным: очень много 
различных видов работ велось параллельно. 
Всё еще шло строительство, но нужно было 
вместе с подрядчиками очистить, откалибро-
вать газопровод. Если выявлялись какие-то 
отклонения, вмятины, гофры – удалить их. 

Испытать участки, крановые узлы необходи-
мым давлением. 

– Был ли за время реализации проекта 
момент, когда вы подумали: «Нет, эту про-
блему нам не решить»?

– Нерешаемых проблем не бывает. При на-
личии времени и денег можно решить любую 
проблему. Важно, чтобы люди, ответственные 
за строительство, это понимали. Ответы на 
критические вопросы нужно находить здесь 
и сейчас. Некритические – можно отложить 
до какого-то этапа. Были сложные моменты, 
когда мы видели, что участки трубы заполне-
ны водой и льдом. Извлекали, очищали, суши-
ли… Были и трещины по сварным стыкам – 
разбирались, как это произошло, такие участ-
ки вырезались. И главное – огромная ответ-
ственность. Любая ошибка, не устраненная 
на месте, могла привести к катастрофическо-
му результату. Но мы выполнили свою рабо-
ту на 100%. Не имели ни одного серьезного 
инцидента ни с прочностью газопровода, ни 
с гидратообразованием. Думаю, заполнение 
газопровода почти в 2200 км за раз – это не 
только газпромовский, но и мировой рекорд. 

– Что нового для вас открыла «Сила Си-
бири»?

– В том, что касается методов работы, тех-
нологий, – всё было знакомо. Но это первый 
проект с таким диаметром трубы – 1420 мм. 

НА ГлАВНОй СТрОйке

валентИн пантелеев:  
нерешаемых проблем не бывает

Работа специалистов Центра диагностики требует особой внимательности

Сотрудники Службы строительного контроля Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Томск» обошли всю «Силу Сибири» вдоль 
и поперек  и гарантируют: газопровод построен по самым высоким стандартам качества
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Мы работали на севере Томской области, на 
Камчатке, на Сахалине, но все-таки самые 
жесткие условия – именно в Якутии. Горы, 
наводнения, вечная мерзлота, морозы – всё 
вместе.

– Можно ли сказать, что реализация 
проекта потребовала от работников ИТЦ 
приобретения каких-то новых профес- 
сиональных компетенций?

– Сотрудники должны изначально соот-
ветствовать определенному уровню знаний, 
умений. И качественно выполнять свою ра-
боту. Ведь уметь и делать – это разные вещи. 
Служба строительного контроля была созда-
на практически с нуля. Но она была основа-
на на опыте, компетенциях, профессионализ-
ме наших сотрудников. А грамотные и ква-
лифицированные специалисты, пришедшие 
со стороны, привнесли свои знания и уме-
ния, обогатив нашу общую культуру. Нович-
ки проходили обучение по специально соз-
данным программам, в качестве преподава-
телей выступали начальники отделов. Мы 
понимали, что нужно рассказывать конкрет-
но и предметно: что ты должен делать, как и 
почему. Все это обкатывалось на практике. 
По завершении обучения новые сотрудники 
сдавали сложный тест. Далеко не все спра-
вились с ним с первого раза. Зато все были 
готовы к работе.

– Была ли «Сила Сибири» для вас опре-
деленным профессиональным вызовом?

– Это был огромный вызов. Большой объ-
ем подготовки, постоянные коррективы. Пе-
ред нами в тех местах прошли нефтяники, 
энергетики – они не уложились в заплани-
рованные даты. Мы же выполнили проект 
раньше срока.

Масштаб накладывал свой отпечаток. Од-
но дело – строить площадные объекты, дру-
гое – трасса, где двое суток можно только до-
бираться до необходимого места. Нужно всё 
распланировать: как люди будут добираться, 
где они будут жить, обеспечить их прибора-
ми, материалами… Логистика, отчеты, вза-
имодействие с подрядными организациями, 
тотальный контроль… 

часть душИ осталась на проекте
– Что вы почувствовали 2 декабря, в 

день старта поставок российского газа в 
Китай по магистральному газопроводу 
«Сила Сибири»?

– Во-первых, профессиональную гордость 
за то, что мы это сделали. Во-вторых, опре-
деленное облегчение. Ведь закончился дли-
тельный этап тяжелой работы.

– Тогда какие ощущения у вас были  
3 декабря, когда осознали, что первый 
этап проекта завершен?

– Осознание пришло за некоторое время 
до этого – когда весь газопровод заполнил-
ся газом. Вот тогда стало ясно, что мы дой-
дем до конца, что никаких серьезных про-
блем не будет.

– Какие истории, события, байки, свя-
занные с «Силой Сибири», вы будете вспо-
минать через 10-15 лет, о чем будете рас-
сказывать внукам? 

– Я принимал участие во многих проек-
тах, но «Сила Сибири» – самый грандиоз-
ный из них. В нем осталась часть моей ду-
ши. А истории будут вспоминаться в узком 
кругу тех, кто к этому причастен. 

383 сотрудника филиала, то есть около 
60% численности, получили памятные зна-
ки «Участник строительства МГ «Сила Си-
бири». Могу сказать с полной уверенно-
стью, что и для них всех этот проект стал 
особенным. 

– Какие задачи стоят перед Инженер-
но-техническим центром в ближайшем 
будущем?

– «Сила Сибири» для нас не заканчива-
ется. На наших плечах – строительный кон- 

Валентин Мордвинцев, начальник 
Службы строительного контроля ИТЦ 
ООО «Газпром трансгаз Томск»:

– В сентябре 2014 года меня перевели 
из Центра диагностики на должность на-
чальника Службы строительного контро-
ля (ССК). Несмотря на большой опыт ра-
боты в сфере технического надзора, в том 
числе на объектах зарубежных компаний, 
я столкнулся с новыми и сложными зада-
чами. Пришлось вникать буквально за не-
сколько недель.

С 2014 по конец 2016 гг. в ССК было 
принято 300 человек. Руководство ком-
пании поставило цель: набирать специа-
листов по конкретным направлениям дея-
тельности: экологов, геодезистов, специ-
алистов сварочного производства… Мы 
искали высококвалифицированные кадры 
по всей стране: размещали объявления на 
корпоративных площадках, обращались в 
профильные университеты, да и сарафан-
ное радио никто не отменял.

Основная задача ССК – обеспечить ка-
чественное выполнение работ на объектах 
строительства и капитального ремонта. Мы 
следим, чтобы подрядчики выполняли тре-
бования заказчика, вели строительство со-
гласно проектной документации, не нару-
шали закон. Проверяем наличие разреши-
тельной и отчетной документации. Осу-
ществляем входной, геодезический, эколо-
гический контроль, контроль за сварочным 
производством, за строительством инже-
нерных сетей, контролируем общестрои-
тельные работы и то, как подрядные ор-
ганизации проводят неразрушающий кон-
троль. По этим направлениям и были сфор-
мированы отделы в службе. 

Я бы сравнил проект «Сила Сибири» со 
взрослением ребенка: чем он старше – тем 
больше ответственности. Если первопро-
ходцами на «Силе Сибири» среди сотруд-
ников ИТЦ до начала формирования ССК 
были специалисты Центра диагностики, 
то в 2019 году к пусконаладочным рабо-
там были привлечены все производствен-
ные отделы филиала. Самым волнитель-
ным периодом стала именно последняя фа-
за строительства. Но мы с честью выдер-
жали этот экзамен. 

троль за возведением баз ЛПУМГ, ком-
прессорных станций. Чуть позже появят-
ся лупинги – участки, которые строятся 
для увеличения пропускной способности 
газопровода.

Впереди и вторая очередь «Силы Сиби-
ри», участок от Ковыктинского до Чаян-
динского месторождения, где начнутся ра-
боты уже в конце лета. Нам тоже предстоит 
осуществлять там строительный контроль. 

Набирает обороты вторая очередь стро-
ительства магистрального газопровода Са-
халин – Хабаровск – Владивосток.

«Сила Сибири» позволила сотрудникам 
ИТЦ накопить определенный опыт. Бла-
годаря таким проектам люди в професси-
ональном плане растут быстрее: они уже 
знают, как решать сложные задачи. Это 
поможет нашему коллективу в дальней-
шей работе. 

Подготовили Тимур СУХОВЕЙКО 
и Павел ПЕТРОВ

иННОВАции – В ПрОизВОдСТВО

ИмпортозамещенИе – в действИИ

лучшИе в неразрушаЮщем 
контроле

7 февраля в Томске состоялся региональ-
ный тур XVII Всероссийского конкурса спе-
циалистов неразрушающего контроля. В ак-
тиве сотрудников Инженерно-технического 
центра ООО «Газпром трансгаз Томск» два 
первых и два вторых места.

Конкурс проходил на базе Аттестационного 
регионального центра специалистов неразруша-
ющего контроля. Победителем в секции по ви-
зуально-измерительному контролю признан ин-
женер центра диагностики ИТЦ Александр Ше-
фер. Его коллега Егор Тарасюк стал первым по 
направлению «ультразвуковой контроль». В акти-
ве инженера центра диагностики Дмитрия Ано-
пова и инженера Службы строительного контро-
ля Александра Налётова вторые места в секциях 
по радиографическому контролю и по контро-
лю проникающими веществами соответственно.

Сотрудники ИТЦ регулярно принимают 
участие в конкурсах специалистов неразру-
шающего контроля и каждый раз подтверж-
дают свои высокие профессиональные ком-
петенции.

– В этом году я решил попробовать себя в 
новом направлении – визуально-измеритель-
ном контроле, – сказал Александр Шефер, по-
бедитель всероссийского конкурса специали-
стов неразрушающего контроля по радиогра-
фическому методу контроля 2018 года. – Кон-
куренция была очень высокой, поэтому вдвой-
не приятно показать такой высокий результат.

Победители регионального этапа конкурса 
будут представлять «Газпром трансгаз Томск» 
и регион в финале соревнований, который со-
стоится в Москве на базе ООО «НУЦ «Каче-
ство» в марте.

в ооо «Газпром трансгаз томск» прошли прие-
мочные испытания российской автоматизиро-
ванной системы управления энергоснабжени-
ем (асу Э). 

Испытания опытного образца системы под 
названием «ЭЛАР-Э» проходили на компрес-
сорной станции «Володино» Томского линей-
ного производственного управления маги-
стральных газопроводов компании «Газпром 
трансгаз Томск» в конце января. В них при-
няли участие представители Департаментов 
и дочерних обществ ПАО «Газпром», а так-
же внедренческой фирмы «ЭЛНА» – разра-
ботчика оборудования. 

– В апреле 2019 года система прошла пред-
варительные испытания, затем с 15 мая по 15 
ноября – опытную эксплуатацию на КС «Во-
лодино», – пояснил заместитель начальни-
ка производственного отдела автоматизации 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Андрей Мац-
кевич. – В ходе предварительных испытаний 
и опытной эксплуатации были выявлены и 
устранены незначительные замечания. Под-
тверждение того, что они исправлены и си-
стема соответствует всем требованиям техни-
ческого задания, комиссия получила на прие-
мочных испытаниях. 

Автоматизированная система управления 
энергоснабжением «ЭЛАР-Э» выполнена на 
базе российских программно-технических 
средств и предназначена для учета, управле-
ния и контроля всех энергоресурсов на круп-
ных производственных объектах. Она может 
применяться как на компрессорных станци-
ях, так и на базах ЛПУМГ.

– Данные испытания открывают для АСУ Э  
«ЭЛАР-Э» путь к применению на объектах 
ПАО «Газпром». Мы совместно с ведущими 
отечественными компаниями ведем систем-
ную деятельность по разработке российских 
систем автоматизации, – сказал врио началь-
ника отдела Департамента ПАО «Газпром» 
Денис Жданов. – В настоящее время разра-
ботаны и проходят различные испытания бо-
лее 40 отечественных систем автоматизации. 
Проводимая работа уже позволила отказать-
ся от применения импортных систем автома-
тизации на объектах добычи, транспорта и 
подземного хранения газа ПАО «Газпром». 

По итогам приемочных испытаний комис-
сия решила рекомендовать АСУ Э «ЭЛАР-Э» 
к применению на объектах ПАО «Газпром».

Тимур СУХОВЕЙКО

Проверка режимов работы автоматизированной системы управления энергосбережением

В состав комиссии вошли представители Департаментов и дочерних обществ ПАО «Газпром»,  
а также разработчика АСУ Э
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день защитника отечества стал праздником, 
который олицетворяет мужество российских 
воинов, напоминает о тех подвигах, которые 
были совершены нашим народом, утвержда-
ет ценности, отличающие настоящих мужчин – 
волю, силу и способность защитить свою ро-
дину. в материале, посвященном празднику, 
мы решили рассказать об участниках боевых 
действий, тех, кто воевал в горячих точках, но 
не только – еще и о тех, кто своим отношени-
ем к жизни, увлечениями, позитивным настро-
ем служит примером для других – на рабочем 
месте и в домашней обстановке. Итак, зна-
комьтесь…

ВОеННАя зАкАлкА
Андрей Попов – механик автотранспорт-

ного цеха Сковородинского линейного произ-
водственного управления магистральных га-
зопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Профессионал, знающий свое дело и ответ-
ственно подходящий к поставленным зада-
чам. Коллеги нередко задаются вопросом: 
откуда у него такие опыт, выдержка и закал-
ка? Оказывается, он родился в семье потом-
ственного военного в Германской Демокра-
тической Республике. За период службы от-
ца семья Поповых восемь раз меняла место 
жительства. А сам Андрей после окончания 
училища им. Верховного Совета Узбекской 
ССР добровольно отправился на службу в во-
оруженные силы Таджикистана. Там в 1993 
году началась гражданская война… Андрей 
Попов командовал мотострелковой ротой на 
БМП-2, защищая конституционный строй 
республики от коалиции, в которую входили 
представители Афганистана и ряда арабских 
стран. Через три месяца лейтенанту Попову 
было досрочно присвоено звание «старший 

лейтенант». А также вручена медаль «За бо-
евые заслуги».

– Воспоминаний о тех годах очень много. 
Я получил огромный практический опыт во-
енной службы сразу после училища, – гово-
рит Андрей Попов. – Но о большинстве тем, 
связанных с войной, не хочется говорить… До 
сих пор поддерживаю отношения с боевыми 
друзьями из дальнего и ближнего зарубежья.

Спустя два года Попов перевелся в Воо-
руженные силы РФ, служил в автомобиль-
ных войсках на просторах Дальнего Восто-
ка, в основном – на Курильских островах. На 
пенсию ушел в 2013 году в звании майора. 

– Армия научила меня решать сложные за-
дачи, находить пути выхода из нештатных си-
туаций, – поясняет Андрей Попов. – Сейчас 
я продолжаю служить родине, работая в до-
стойной компании.

Инженер ПО, ГО и ЧС Хабаровского 
ЛПУМГ подполковник запаса Александр 
Колонтай тоже рос в семье военнослужаще-
го, поэтому его дальнейшая карьера во мно-
гом была предопределена в детстве. Он слу-
жил в МЧС с 1996 по 2017 годы. Еще во вре-
мя обучения в Академии гражданской защи-
ты МЧС России по специальности «Защита 
в чрезвычайных ситуациях» (город Химки, 
Московская область) принял участие в контр- 
террористической операции в Чечне. Кроме 
того, Александр Александрович участвовал 
в ликвидациях последствий взрывов в жи-
лых домах в Москве, взрывов авиационных 
бомб в 2001-2004 гг. в Хабаровском крае. На-
гражден многочисленными ведомственны-
ми медалями. 

Мастеру участка Управления аварийно-
восстановительных работ Евгению Ключни-
ку тоже довелось принять участие в боевых 
действиях. Он проходил срочную службу в ка-
честве водителя строевого автомобиля в зоне 
грузино-абхазского конфликта в составе Во-

оруженных сил РФ с мая по декабрь 1999 го-
да. Часть дислоцировалась в районе города  
Гудаута Республики Абхазия. Задачей россий-
ских военных было не допустить столкнове-
ний между грузинами и абхазами. 

2 августа 1999 года, в день ВДВ, батальон 
Евгения возвращался в расположение сво-
ей части после праздничного построения в 
полку. По дороге формирование попало под 
обстрел. Солдаты успели укрыться в части, 
а боевая группа батальона начала вести от-
ветный огонь. Выстрелы со всех сторон про-
должались в течение получаса, в результате 
с российской стороны обошлось без потерь 
личного состава.

СлуЖБА – НА рАБОТе
32 года в нефтегазовой отрасли. 28 лет в 

ООО «Газпром трансгаз Томск», из них 11 – 
в Сахалинском линейном производственном 
управлении магистральных трубопроводов. 
Александр Глухов всегда мечтал о работе с 
видом на море и сегодня руководит самой юж-
ной промышленной площадкой Сахалинско-
го ЛПУМТ. «Ответственный, опытный, на-
дежный» – только так говорят о нем коллеги.

После института молодой инженер-меха-
ник по распределению был направлен на мас-
штабную стройку магистрального газопрово-
да в Западной Сибири. А затем по собствен-
ной инициативе решил устроиться в компа-
нию, которой доверили эксплуатацию постро-
енного объекта – «Томсктрансгаз». 17 лет от-
работал в Омском филиале, принимал участие 
в различных проектах, но больше всего ему 
запомнилась ликвидация последствий аварии 
на МГ СРТО – Сургут – Омск.

– Это была первая серьезная, масштабная 
работа, которая сформировала меня как про-
фессионала, – говорит Александр Глухов. – 
Неоценимый производственный и жизненный 
опыт, проверка профессиональных и личност-
ных качеств, силы, выносливости, способно-
стей работать в авральном режиме, не гнуться 
под обстоятельствами и вести за собой людей. 

Александр стал одним из первых сотруд-
ников «Газпром трансгаз Томск», направлен-
ных на остров Сахалин для проведения ги-
дроиспытаний трубопроводов проекта «Са-
халин-2», газового и нефтяного. Параллель-
но в то время шло формирование руководя-
щего состава нового для компании филиа-
ла – Сахалинского ЛПУМТ. Так восточный 
остров стал очередным этапом в жизни и ка-
рьере Александра Глухова.

– Адаптировался быстро, хотя поначалу 
многое казалось непонятным, хотелось де-
лать все по-другому, – вспоминает Александр. 
– Необходимо было выучить иностранный 
язык, принять симбиоз двух культур, восточ-
ной и западной, научиться работать на их сты-
ке. Теперь Сахалин – это мой дом. Наша про-
мышленная площадка находится на берегу су-

рового Охотского моря. Это один из факто-
ров того, почему я считаю себя счастливым 
человеком. Люблю свое дело и людей, рабо-
тающих рядом со мной. В газовиках особый 
склад, закалка. А труба уже стала путевод-
ной нитью моей жизни. 

Монтер по защите подземных трубопрово-
дов от коррозии участка ЭХЗ Сергей Чубарь 
два года подряд удерживает звание «Лучший 
работник Приморского ЛПУМГ». 

– Это для меня очень много значит, – го-
ворит он. – Я и в жизни, и в работе стараюсь 
ставить высокие цели и добиваться макси-
мального результата.

Сергей родился в большой и дружной се-
мье, жил в деревне, отец с детства приучал 
к дисциплине. В юности мечтал стать моря-
ком и бороздить океанские просторы. После 
окончания школы поступил в мореходное учи-
лище по специальности «судовой электрик», 
которое окончил с отличием. Затем – пять 
лет работы на корабле, где он повидал бури, 
шторма, редких животных и разные страны.

– Мечта осуществилась, и тогда я поста-
вил себе новую задачу – реализоваться на бе-
регу, – поясняет Сергей Чубарь. – Мне очень 
повезло: устроился в Приморское ЛПУМГ, 
где дружный коллектив и интересная работа.

Добиваться поставленных целей Сергею 
помогает спорт, который, по его словам, от-
лично мотивирует. Сначала он занимался ка-
ратэ и стал чемпионом Приморского края. По-
том перешел на занятия в тренажерном зале, 
а в прошлом году увлекся гиревым жонгли-
рованием – подбрасыванием и ловлей 16-ки-
лограммовой гири под музыкальное сопрово-
ждение. Задача на этот год – освоить жонгли-
рование двумя гирями. 

В 2018 году Сергей занял третье место в 
фестивале профессионального мастерства 
ООО «Газпром трансгаз Томск» в разделе 
«Лучший специалист противокоррозион-
ной защиты». В этом году цель – только пер-
вое место. Для этого сотрудник Приморско-
го ЛПУМГ активно готовится, изучает спе-
циальную литературу и параллельно получа-
ет высшее образование, обучаясь на третьем 
курсе Дальневосточного государственного 
технического рыбохозяйственного универси-
тета по специальности «инженер-технолог».

Инженер по охране труда и промышлен-
ной безопасности Анатолий Иванов пользу-
ется непререкаемым авторитетом у сотруд-
ников Олекминской промплощадки Ленского 
ЛПУМГ. Он окончил Иркутское высшее во-
енное авиационное училище по специально-
сти «инженер-механик по самолетам, верто-
летам и двигателям», а после этого продол-
жил службу в должности старшего техника 
корабля – обслуживал самолеты Ил-76МД.

23 феВрАля

СилА муЖСкОГО ХАрАкТерА

Александр Глухов руководит самой южной промышленной площадкой Сахалинского ЛПУМТ, 
которая находится на берегу Охотского моря

Монтер по защите подземных трубопроводов 
от коррозии участка ЭХЗ Сергей Чубарь два 
года подряд удерживает звание  «Лучший 
работник Приморского ЛПУМГ»

Механику автотранспортного цеха 
Сковородинского ЛПУМГ Андрею Попову 
довелось принять участие в гражданской войне 
в Таджикистане (фото сверху)

Инженер ПО, ГО и ЧС Хабаровского ЛПУМГ 
Александр Колонтай более 20 лет отработал 
в МЧС
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В 1997 году Анатолий уволился в запас и 
переехал в город Олекминск. 18 лет отрабо-
тал на местном автотранспортном предпри-
ятии, а в 2014 году устроился в только что 
открывшее РУСО ООО «Газпром трансгаз 
Томск». У инженера по охране труда очень от-
ветственная работа, от которой зависит безо-
пасность работников, участвующих в произ-
водственном процессе. Для нового филиала 
было крайне важно найти опытного челове-
ка, который мог бы донести до новых сотруд-
ников важность соблюдения правил безопас-
ности и охраны труда. И Олекминской пром-
площадке в этом смысле повезло.

муЖСкОе ХОББи
Моделирование входит в десятку самых по-

пулярных хобби у мужчин – после автомоби-

лей, спорта, охоты и рыбалки, компьютеров и 
интернета, боулинга и бильярда. Но часто ли мы 
встречаем тех, кто занимается моделированием? 

– В детстве клеил всё, что попадется под ру-
ку: самолеты, танки, машины. Правда, ничем не 
покрывал – краска была в дефиците. Потом ув-
лечение как-то забылось – учеба, армия, рабо-
та, – вспоминает инженер участка энерговодо-
снабжения Бийской промплощадки Алтайско-
го ЛПУМГ Юрий Шевшун.

В 2008 году его дочь увидела в магазине 
игрушек модель самолета Ту-154 и уговорила 
папу купить. С условием, что будет помогать со-
бирать. Гены? Так газовик со стажем снова впал 
в детство… Собрал одну модель, потом еще и 
еще. Всё это переросло в хобби под названием 
«стендовый моделизм»: изготовление умень-
шенных моделей и макетов различной техни-
ки и архитектурных сооружений.

– Я сначала выбираю, что хочу собрать, по-
том подбираю краски и материалы, – рассказы-
вает Юрий. – Очень важно заранее видеть, что 
получится после сборки. Это редкое хобби, по-
этому сталкиваюсь с нехваткой материалов, ин-
струментов, красок, приспособлений для сбор-
ки, да и самих моделей. Приходится все заказы-
вать в интернет-магазинах.

Шевшун любит собирать уникальную исто-
рическую технику, причем желательно крупно 
– так детализация лучше. Его любимая модель 
– тяжелый линкор французского флота 1669 го-
да «Солей Рояль» в масштабе 1:100. Яркий па-
русник в художественном оформлении, один из 
самых красивых флагманских кораблей… Кра-
ски, шпатлевка, нити для такелажа, более 2000 
деталей и год работы! 

– Во время сборки чувствуешь спокойствие 
и умиротворенность, все идет своим чередом, 
деталька к детальке, узел к узлу – и вот уже мо-
дель готова, – улыбается Юрий.

Сотрудник Юргинского ЛПУМГ Констан-
тин Бахтинов увлекается моделированием уже 
более 40 лет! За это время он накопил уникаль-
ную коллекцию, насчитывающую более тыся-
чи моделей. 

Свой первый макет Константин Михайлович 
собрал в 1978 году – железный БелАЗ. Но забо-
лел этим увлечением он чуть позже. 

– Примерно в 1978-1979 годах у одного из 
моих одноклассников появилась модель «Мо-
сквича» с символикой Олимпиады-80. Ох, как 
я хотел ее заполучить, что я только ему не пред-
лагал! В итоги отдал целый рубль и еще какие-
то машинки, но все-таки выменял. 

В коллекции Бахтинова очень много техни-
ки, которую уже перестали производить. На-
пример, водоплавающий ЗИЛ-485. Или ГАЗ-51, 
который выпускали до 1956 года. А еще – мно-
го единиц военных автомобилей и техники, ис-
пользуемой в линейно-эксплуатационной служ-
бе Юргинского ЛПУМГ.

– Нельзя сказать, что мое увлечение как-
то напрямую влияет на работу, – размышляет 
Константин Бахтинов. – Но оно помогло выра-
ботать упорство, внимательность, стремление 
достичь поставленной цели. Кроме того, суще-

ственно расширило кругозор. Ведь когда соби-
раешь модель – изучаешь ее технические харак-
теристики, историю. 

Еще одно неочевидное следствие модели-
рования – отсутствие вредных привычек. При 
работе с мелкими деталями нельзя, чтобы ру-
ки дрожали. Поэтому и День защитника Отече-
ства Константин, служивший в 1987-1989 годах 
в транспортной авиации, отмечает чаем. 

Инженер по КИПиА Камчатского ЛПУМГ 
Дмитрий Савельев увлекается эндуро – дис-

циплиной мото- и велоспорта, основанной на 
агрессивной езде по бездорожью.

Дмитрий с детства мечтал о мотоцикле. Но 
родители были категорически против. Однако 
в 2017 году мечта осуществилась. И с тех пор 
Савельев вместе с группой единомышленни-
ков ездит в мотопоходы по Камчатке, преодо-
левая сложнейшие тропы со множеством пре-
пятствий. Он уже побывал во многих трудно-
доступных местах – вулканах Горелый, Козель-
ский, Авача, Тихий океан. 

Эндуро – экстремальный вид спорта. Как го-
ворят гонщики, если ты не падал, значит, ты не 
ездил. Но… волков бояться – в лес не ходить.

– Зато он проверяет силу духа и волевые ка-
чества, – говорит Дмитрий Савельев. – Как-то 
раз я участвовал в соревнованиях по эндуро. 
Призовых мест не занял, но самой большой на-
градой стало то, что и я, и мой мотоцикл оста-
лись целыми и невредимыми. Что привлека-
ет в этом спорте? Скорость, драйв и безудерж-
ное веселье!

Первый раз работник Новосибирского 
ЛПУМГ Олег Калиновский прыгнул с пара-
шютом примерно пять лет назад.

– Я всегда мечтал об этом, но не ожидал, что 
настолько увлекусь, – рассказывает Олег.

Первая попытка так захватила разум и эмо-
ции газовика, что он почти сразу прошел про-
грамму ускоренного обучения прыжкам с пара-
шютом – AFF. Это самый быстрый и безопас-

ный способ научиться прыгать самостоятель-
но, золотой стандарт, принятый во всем мире.

На сегодняшний день у Олега 96 прыжков с 
высоты 4000 метров.

***
Заместитель директора Иркутского ЛПУМГ 

Михаил Олексенко в свободное время часто 
находится в творческом полете – он сочиняет 
стихи. В работе он сдержан и строг, но, напри-
мер, по пути в командировку в компании коллег 

всегда найдет четверостишие в тему разговора. 
Этим он разряжает обстановку, и долгая дорога 
становится интереснее и веселее.

– Писать я начал десять лет назад, работая 
помощником бурильщика за Полярным кругом, 
– рассказывает Михаил Николаевич. – Долгой 
полярной ночью во время отдыха, да и во вре-
мя рабочей смены, глядишь на звезды, до ко-
торых рукой подать, и приходит переосмысле-
ние жизни. Многие строки так и остались ус-
лышаны только звездами. А потом решил дове-
риться и бумаге.

В планах у Михаила Олексенко – выпустить 
сборник стихов. Вдохновение теперь он черпает 
не за Полярным кругом, а из проектов, которые 
реализует «Газпром трансгаз Томск»:

«Сила Сибири» – сила народа.
Нам покорится даже природа.
Хваткой железной сжимаем мы газ,
Пламенем ярким он станет для нас.
Светом в наш дом газ войдет и теплом,
Вспомнят потомки добром нас потом.
Сквозь буреломы, болота, тайгу,
Тянем трубу даже в дождь и пургу.
Чтобы быстрей богатела страна,
Чтобы сильней становилась она.
Мы, россияне, – такая порода:
Сила Сибири – сила народа!

Подготовил Тимур СУХОВЕЙКО

Инженеру участка энерговодоснабжения
Бийской промплощадки Алтайского ЛПУМГ 
Юрию Шевшуну вспомнить детское увлечение 
помогла дочь

Заместитель директора Иркутского ЛПУМГ Михаил Олексенко планирует выпустить сборник 
собственных стихотворений

Инженер по КИПиА Камчатского ЛПУМГ Дмитрий Савельев увлекается ездой на мотоциклах по 
бездорожью

Сотрудник Юргинского ЛПУМГ Константин Бахтинов (фото сверху) увлекается моделированием 
уже более 40 лет, создавая в том числе макеты техники, которая используется в филиале
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международный женский день – это не толь-
ко праздник. 8 марта принято также отмечать 
достижения прекрасной половины человече-
ства в политике, экономике, социальной сфере, 
семейной жизни… Сотрудницы компании «Газ-
пром трансгаз Томск» – мастерицы на все ру-
ки. Они работают с огоньком, отдыхают со вку-
сом, имеют интересные хобби и заботятся о 
своих близких. 

неженское дело? 
Это сегодня Валентина Жабко – заведую-

щая хозяйством на опорном пункте линей-
но-эксплуатационной службы Амурского 
ЛПУМГ. Но за плечами майора юстиции в 
отставке 14-летний опыт работы в Управле-
нии внутренних дел МВД России, знак отли-
чия «Лучший следователь» и две медали «За 
отличие в службе». 

– Бывало всякое – и задержания, и погони, 
и раскрытие тяжких и особо тяжких престу-
плений, – вспоминает Валентина. – Оператив-
ность, пунктуальность, умение работать в ко-
манде, нацеленность на результат, которые от-
тачивались годами, сейчас являются хорошим 
подспорьем для работы.

Энергичная, ответственная, отзывчивая, 
верный друг и просто замечательный чело-
век – это всё о Валентине Юрьевне. Коллеги 
говорят, что она опровергает поговорку «Не-
заменимых людей не бывает». Жабко – орга-
низатор большинства корпоративных меро-
приятий для сотрудников филиала, она гене-
рирует идеи и сама же воплощает их в жизнь 
– будь то экологическая акция или автопробег 
в честь Дня Победы. 

– Я очень люблю свою работу, а еще боль-
ше люблю семью, благодаря которой я и стала 
тем, кто я есть, – улыбается Валентина Жабко.

Женщины и риск – вещи несовместимые? 
Как бы не так! В наше время многие пред-
ставительницы прекрасного пола увлекают-
ся экстремальными видами спорта. Фельдшер 

Камчатского ЛПУМГ Евгения Нагаи занима-
ется… спортивным ориентированием на вне-
дорожниках!

Долгое время на вид скромная и очень 
стеснительная девушка увлекалась тяжелой 
атлетикой и пауэрлифтингом. Но по состо-
янию здоровья тяжелые дисциплины при-
шлось оставить.

– Началась ничем не приметная жизнь. 
Очень не хватало адреналина, – говорит Ев-
гения. – И вот однажды друг предложил поу-
частвовать вместе с ним в соревнованиях по 
спортивному ориентированию на внедорож-
никах в качестве штурмана. Мы заняли вто-
рое место, а эмоции зашкаливали!

В 2019 году Евгения заняла второе место в 
категории «спорт» в «Гонке на краю земли». В 
соревнованиях нужно было за 12 часов прой-
ти трассу протяженностью 70 км, преодоле-
вая различные препятствия: водные преграды, 
пни, деревья, ямы. На штурмане в этом деле 
лежит ключевая роль – выбрать маршрут, по 
которому может проехать машина. 

– Было очень страшно, – рассказывает Ев-
гения Нагаи. – Крутые обрывы, подъемы, с 
которых можно кубарем скатиться, сильные 
крены… Зато сколько острых ощущений, по-
зитива! Именно ради этого участвуют в таких 
состязаниях, а не ради призов.

В Нерюнгринском ЛПУМГ работает моло-
дой и перспективный сотрудник – кладовщик 

Алина Влад, улыбчивая и приветливая девуш-
ка, недавно отметившая 30-летие. С виду и не 
скажешь, что она занимается совсем не жен-
ским видом спорта – бразильским джиу-джит-
су. Это боевое искусство, основанное на борь-
бе в партере и болевых, удушающих приемах. 

– Я всегда любила спорт, тренировалась в 
спортзале. Но в какой-то момент захотелось 
что-то изменить, найти для себя серьезную 

и практичную дисциплину, – поясняет Али-
на. – Случайно попала в зал для тренировок 
по джиу-джитсу. Попробовала – понравилось. 
Это было четыре года назад.

Девушка с нежной улыбкой говорит, что 
основная задача в джиу-джитсу – сохранить 
себе жизнь. По ее словам, каждая трениров-
ка – это знания, опыт и борьба с самим со-
бой, которая помогает расслабиться и вы-
пустить весь негатив после тяжелого ра-
бочего дня.

– Я начинала заниматься без конкретных 
целей, – продолжает Алина. – Но тренер 
предложил выступить в городских соревно-
ваниях. Получилось не очень успешно, но 
мне захотелось доказать себе, что я могу, что 
не зря трачу свое свободное время. В общем, 
поймала азарт.

Теперь Алина регулярно участвует в со-
ревнованиях, побеждает сильных соперни-
ков, в конце января ей вручили синий пояс. 
Это своего рода превращение из абсолютного 
новичка в уже что-то умеющего «джитсера». 

Сотрудница Нерюнгринского филиала 
тренируется исключительно среди мужчин. 
Раньше они относились к ней несерьезно, 
но теперь осознают, что перед ними силь-
ный духом спортсмен и достойный соперник.

Муж Анатолий и дочери Анна и Виктория 
поддерживают увлечение Алины и болеют за 
нее на различных соревнованиях. 

покой только снИтся
В последние годы в России наблюдается 

всплеск рукоделия: мыловарение, скрапбу-
кинг, бисероплетение, декупаж, канзаши, ва-
ляние шерсти, вязание… Инженер техноло-
гической связи Приморского ЛПУМГ Свет-
лана Гордиенко перепробовала практически 
всё из этого списка.

– Когда я начала заниматься рукоделием – 
уже и не помню, – говорит она. – Такой до-
суг успокаивает, это своего рода медитация, 
отвлекающая от внешних раздражителей. 

В данный момент Гордиенко увлекается 
флористикой – созданием композиций на за-
данную тему. Всё началось пару лет назад: 
в филиале объявили конкурс на лучшее но-
вогоднее оформление помещений, Светла-
на решила поучаствовать. Ну как поучаство-
вать… Подошла к делу очень масштабно. 
Решила, что для ощущения праздника необ-
ходимо создать праздничную обстановку. В 
холле сделала заснеженную полянку, дере-
вянную избушку, колодец с крышей. Соору-
дила санки Деда Мороза, причем под охра-
ной веселых снеговичков…

С тех пор ежегодно на ее творения хо-
дят смотреть все работники. К 23 февраля 

8 мАрТА

что нужно для счастья

мИлые дамы!
От имени всех мужчин Газпрома и от се-

бя лично поздравляю вас с замечательным 
весенним праздником – 8 Марта!

Каждый день вы наполняете радостью, 
светом, душевной теплотой и лучезарны-
ми улыбками. Окружаете нас искренней 
заботой, неповторимым шармом и тонким 
обаянием. Восхищаете своим трудолюби-
ем, целеустремленностью и профессио-
нализмом. Вдохновляете мужчин на но-
вые победы.

От всей души желаю вам успехов во всех 
делах, прекрасного настроения,исполнения 
самых заветных желаний. Будьте счастли-
вы и любимы!

С праздником!

председатель правления пао «Газпром»
а.б. миллер

дороГИе женщИны!
От имени мужской половины компании 

«Газпром трансгаз Томск» и от себя лич-
но поздравляю вас с Международным жен-
ским днем!

С вами связано все лучшее в нашем ми-
ре: домашний уют, красота, доброта и не-
исчерпаемая нежность.

Природа наградила вас очарованием, 
жизненной стойкостью и оптимизмом. Вы 
храните тепло домашнего очага и вдохнов-
ляете нас, мужчин, на благородные поступ-
ки, дарите нам заботу, любовь и терпение. 

Пусть праздник наполнит ваш дом цве-
тами, весельем и весной!  

Желаю вам яркого солнца, душевной 
гармонии, крепкого здоровья и благопо-
лучия! 

Генеральный директор
ооо «Газпром трансгаз томск»
в.И. бородин

Заведующая хозяйством на опорном пункте 
линейно-эксплуатационной службы Амурского 
ЛПУМГ Валентина Жабко и ее семья

Кладовщик Нерюнгринского ЛПУМГ Алина Влад 
положит на лопатки с улыбкой на лице

Картина из бисера техника транспортного 
цеха Алтайского ЛПУМГ Ольги Гудукиной

Спортивное ориентирование? На джипах? По бездорожью? Без проблем – отвечает фельдшер 
Камчатского ЛПУМГ Евгения Нагаи
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она сделала подарок для всех мужчин филиа-
ла – оформила фотозону с военной тематикой. 

– Светлана – мастерица! – хвалит колле-
гу Людмила Антонова. – Но то, что она дела-
ет, не только красиво, но и полезно. Именно 
благодаря ее стараниям у инженеров службы 
связи появились удобные сумки для работы в 
полевых условиях, куда помещаются и радио-
станция, и многочисленные ключи, и мелкие 
инструменты. Еще одна ее придумка – чехол 
для переноски и хранения страховочных си-
стем: пояса и строп для работы на высоте. На-
деемся, Светлана и дальше будет радовать нас 
своим творчеством. 

Техник транспортного цеха Алтайского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» Оль-
га Гудукина с детства увлекается рукоделием.

– У нас это семейное, – говорит она. – Пом-
ню, бабушка постоянно что-то шила, вязала, 
ткала, вышивала. Мама и вовсе профессио-
нальная портниха, дома всегда были лоскут-
ки тканей. Сначала я с бабушкой шила платья 
для кукол, в школьном возрасте делала мягкие 
игрушки, а двадцать лет назад в мою жизнь 
пришло вышивание бисером. И сейчас одно 
из моих любимых занятий – создавать инте-
рьерные картины из этого материала. 

Ольга увлеклась бисером случайно – увиде-
ла в интернете несколько работ одного масте-
ра. Это очень сложное хобби, которое требует 
усидчивости, внимания, свободного времени 
и вдохновения. Картину с лилиями сотрудни-
ца Алтайского ЛПУМГ делала больше года! 

– Когда заказывала картину, не думала, что 
будет такой объем работы, – поясняет Ольга. 
– Но мне прислали целый килограмм бисе-
ра! Процесс был очень долгий, периодиче-
ски я останавливалась, затем возвращалась 
к работе. Это в очередной раз доказывает, 
что любые трудности в реализации творче-
ской идеи преодолимы. А когда понимаешь, 
что получается красиво – расслабляешься и 
успокаиваешься. 

Инженер службы материально-техническо-
го снабжения РУСО Сковородинского ЛПУМГ 
Татьяна Амелина совсем недавно вышла из де-
крета. И познакомила коллег с новым интерес-
ным увлечением – скрапбукингом. 

– После рождения третьего ребенка захоте-
лось создать красивый альбом, где можно бы-
ло бы не только располагать фотографии, но и 
делать записи о развитии ребенка, – говорит 
Татьяна. – В нем можно также хранить бирки 
из роддома, локоны – под всё делаются различ-
ные кармашки. 

Скрапбукинг – вид рукодельного искусства, 
заключающийся в изготовлении и оформлении 
семейных и личных фотоальбомов для хране-
ния личной и семейной истории в виде фото-
графий, газетных вырезок, рисунков, записей и 
других памятных мелочей. Такие альбомы мо-
гут служить замечательным подарком, его точ-
но не купить в магазине, он станет особенным 
и индивидуальным. Каждая работа всегда соз-
дается в единственном экземпляре. 

– В течение двух лет декретного отпуска я 
сделала семь альбомов – для родителей, стар-

шей дочери, племянницы, сестры и друзей, – 
признается Амелина. – На один альбом ухо-
дит 2-3 недели, если заниматься им по 1-2 ча-
са в день. Семья поддерживает мое увлечение 
и позволяет мне чуть больше времени уделять 
творчеству, приглядывая за нашей малышкой-
непоседой. Главное в этом деле – терпение и 
желание творить красоту!

безупречный профессИоналИзм
Анна Волошенко начала работать в Сахалин-

ском ЛПУМТ 1 апреля 2008 года. За 12 лет она 
сменила сразу несколько направлений деятель-
ности, везде демонстрируя высокие результаты.

Волошенко начинала работать в островном 
филиале в качестве переводчика-администра-
тора промышленной площадки НКС-2, одно-
го из ключевых объектов нефтегазового про-
екта «Сахалин-2». Параллельно девушка ос-
воила многие компьютерные программы, по-
ступила в Дальневосточный институт допол-
нительного профессионального образования 
на специальность «Проектирование, сооруже-
ние и эксплуатация газонефтепроводов и газо-
нефтехранилищ».

В 2015 году Анна стала инженером при ап-
парате объединенного берегового технологи-
ческого комплекса («ОБТК-Лунское») проек-
та «Сахалин-2». Вырос уровень доверия, уве-
личилась и степень ответственности. Важное 
достижение того времени – высокая оценка 
деятельности «ОБТК-Лунское» на основании 
внешнего аудита, который провели представи-
тели компании Shell.

В конце 2018 года Анна была переведена 
в офис Сахалинского ЛПУМТ и стала инже-
нером службы по планированию и подготов-
ке производства. Опыт и знания Анны были 
направлены на подготовку четырех промыш-
ленных площадок «Советское», «НКС-2», «Яс-
ное», «Ноглики» к внутреннему аудиту по тех-
ническому обслуживанию в рамках програм-
мы MIE (Shell Maintenance Integrity Execution). 

В феврале 2020 года Волошенко прошла 
дополнительное обучение по программе MIE. 
И теперь она стала преподавателем по дан-
ной программе для технического персонала  
ООО «Газпром трансгаз Томск», работающе-
го на объектах проекта «Сахалин-2». 

Ирина Ковальчук начала свою трудовую 
деятельность в «Газпром трансгаз Томск» в 
РУСО города Олекминска в 2014 году эконо-
мистом. После интеграции управления в Лен-
ское ЛПУМГ в 2018 году стала заведующим 
общежитием участка жизнеобеспечения вах-
товых поселков. А до этого более 20 лет от-
работала в Олекминском автотранспортном 
предприятии.

Как часто женщин называют «леди-пози-
тив»? Ирина Алексеевна сразу проявила себя 
ответственным, исполнительным, активным 
и неравнодушным человеком. У коллектива 
промплощадки появился лидер, которому ра-
ботники доверили представлять свои интере-
сы и защищать права, избрав председателем 
цеховой профсоюзной организации. Она всег-
да стремится разбавить рутину трудовых буд-

ней зарядом позитивной энергии. Хочет сде-
лать так, чтобы работники подразделения бы-
ли объединены не только профессиональной 
деятельностью, но и досугом. И мотивирует 
всех на активное участие в общественной жиз-
ни и высокие производственные показатели.

– Работа в «Газпром трансгаз Томск» по-
могает постоянно повышать свой професси-
ональный и интеллектуальный уровень, обу-
чаться, совершенствоваться, – считает Ирина. 

Уборщик производственных помещений 
Валентина Илюшкина трудится в Ленском 
ЛПУМГ со дня основания филиала, а ее об-
щий стаж – 34 года. Она занимается трудоем-
кой работой, которая требует терпения и вы-
носливости, но при этом является самой ак-
тивной и спортивной среди женской половины 
коллектива. Регулярно посещает тренировки 
по волейболу и настольному теннису, катает-
ся на лыжах. В 2018 году Валентина представ-
ляла филиал на Спартакиаде ООО «Газпром 
трансгаз Томск». 

Илюшкина всегда поддерживает молодых 
коллег. Как у нее получается все успевать, от-
куда такой заряд позитива?

– Чистота – лучшая красота, – говорит Ва-
лентина. – Я вижу, что моя работа приносит 
пользу другим людям, и от этого вдвойне при-
ятнее. Ухоженный офис производит хорошее 
впечатление и увеличивает работоспособность 
сотрудников.

Людмилу Другову знают, наверное, все со-
трудники Управления аварийно-восстанови-
тельных работ, да и не только они. Работа и 
жизнь инструктора по физической культуре 
филиала – это калейдоскоп различных собы-
тий: спартакиады и другие соревнования, фе-
стивали, конкурсы, культурно-массовые ме-
роприятия. За их организацией всегда стоит 
напряженная работа. Чтобы все получалось, 
нужно любить свое дело и понимать, для ко-
го ты его делаешь. Для коллег, которые вы-
полняют важные и сложные производствен-
ные задачи. Для членов их семей. Для тех, ко-
торые в данный момент находятся на заслу-
женном отдыхе.

– Мне повезло, – говорит Людмила. – У ме-
ня хорошая поддержка со стороны руковод-
ства и профсоюзного актива. А с инструкто-
рами из других филиалов мы стали большой 
и дружной командой. Но самая главная моя 
поддержка – это семья, нас много, и все мы 
очень дружные. Иначе никак, ведь надо оправ-
дывать фамилию!

кто сказал, что будет… тяжело? 
Считается, что быть многодетной мате-

рью – тяжело. Ведь количество забот и раз-
меры материальных затрат увеличиваются в 
несколько раз. Но лаборант химического ана-
лиза Хабаровского ЛПУМГ Ирина Колотева 
считает, что растить нескольких детей гораз-
до проще, чем одного, а любовь и счастье в 
большой дружной семье с лихвой перекрыва-
ют все сложности.

Ответственный работник, творческий чело-
век, активный участник мероприятий, Ирина 
после трудового дня спешит домой.

– Чем старше я становлюсь, тем больше 
понимаю, как мне повезло, какое богатство 
есть у нас с мужем, – размышляет Ирина. – 
Узнать о том, что ждешь ребенка, подсчиты-
вать недели и дни до рождения, увидеть его 
в первый раз, кормить, носить на руках, ви-
деть, как дети любят друг друга, как играют, 
как скучают – все это невероятные, ни с чем 
несравнимые эмоции! И то, что мне дано пе-
реживать их столько раз – счастье, за которое 
я бесконечно благодарна судьбе.

Старшему сыну Ирины Тимофею 18 лет, 
Михаилу недавно исполнилось 15, Катюше – 
13 лет, младшему Володе – 2,5 года.

– Большую поддержку в воспитании детей 
мне оказывает Павел, незаменимый помощ-
ник в любом деле, заботливый, любящий муж 
и папа. Благодаря нему все тревоги и сомне-
ния уходят на второй план, – говорит Ирина. – 
Мы все вместе обсуждаем возникающие про-
блемы и ищем решения. На этом и строится в 
нашей семье доверие друг к другу. Иначе про-
сто невозможно жить. Не считаю, что детки 
– это помеха в чем-то. Для меня ребятишки – 
это всё, счастье. Главное – всех организовать 
правильно и самой никогда не унывать и не 
расслабляться.

Радостное событие для большой семьи – 
строительство собственного дома. Старшие 
сыновья помогают отцу, представительницы 
слабого пола облагораживают сад. И все всё 
лето проводят на свежем воздухе и представ-
ляют, как комфортно заживут в доме, постро-
енном своими руками.

– Я всегда хотела иметь много детей, – при-
знается Ирина Колотева. – Да, это нелегко, но 
сколько позитивных моментов! Поводы для 
радости вижу во всем – порядок в доме, чи-
стое, выглаженное белье, хорошее поведение 
детей, сделанный их руками подарок маме на 
день рождения. И я счастлива, что моя жизнь 
сложилась именно так!

Наверное, к последним словам Ирины го-
товы присоединиться все героини этой статьи. 

Подготовил Тимур СУХОВЕЙКО

Спортинструктор УАВР Людмила Другова на 
одной из многочисленных Спартакиад  
ПАО «Газпром»

Инженер службы материально-технического снабжения РУСО Сковородинского ЛПУМГ Татьяна 
Амелина познакомила коллег со скрапбукингом

Инженер службы по планированию и подготовке производства Сахалинского ЛПУМТ  
Анна Волошенко
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мы – ОдНА кОмАНдА

проверИл себя – поверИл в себя

спорт подразумевает соревновательный 
аспект. да, принято считать, что в олимпий-
ских играх главное не победа, а участие, но 
при этом официальный девиз олимпиады – 
«быстрее, выше, сильнее». физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и оборо-
не», на первый взгляд, не предполагает со-
перничества. однако при сдаче нормативов 
идет куда более важное соревнование, чем 
между различными спортсменами. его мож-
но описать различными красивыми форму-
лировками: «преодолеть себя», «стать лучшей 
версией себя»… но достаточно просто по-
смотреть на статистику сдачи нормативов в 
ооо «Газпром трансгаз томск», чтобы понять 
две вещи. первая: возрождение системы Гто 
уже давно себя оправдало. вторая: в компа-
нии работают амбициозные сотрудники, кото-
рые стремятся достичь максимума не только 
в работе, но и в спорте.

В 2019 году в сдаче норм ГТО приняли 
участие 2660 работников ООО «Газпром 
трансгаз Томск» – почти треть от общей чис-
ленности коллектива! И это при том, что по-
давляющее большинство оставшейся части 
не сдавало нормативы только по той причи-
не, что у них уже есть значки ГТО, завоеван-
ные в прошлые годы. Ведь в 2017-м, когда 
«Газпром трансгаз Томск» присоединился к 
этому всероссийскому физкультурно-спор-
тивному движению, компания побила все 
рекорды: в сдаче нормативов тогда приняло 
участие около 7,5 тысячи человек! Поэтому 
в 2018-2019 годах нормы ГТО должны бы-
ли сдавать только те, кто недавно устроил-
ся в компанию, и те, кто перешел на следу-
ющую возрастную ступень. Правда, к ним 
присоединились и сотни атлетов, желающих 
сменить «бронзу» на «серебро» или «сере-
бро» на «золото». 

 В течение 2019 года сотрудники спор-
тивного комплекса «Гармония» запланиро-
вали для своих коллег из Администрации и 
томских филиалов восемь дней приема нор-
мативов. Причем все дисциплины прини-
мались неоднократно: каждый мог выбрать 
удобный для себя день из трех-четырех ва-
риантов. Ажиотаж был настолько сильным, 
что пришлось выделять два дополнительных 
дня! Очереди на медосмотр и регистрацию 

некоторое время были привычной картиной 
для утра выходного дня в спортивном ком-
плексе «Гармония».

– Очень много людей было в первые дни, – 
рассказывает тренер-преподаватель по спор-
ту ООО «Газпром трансгаз Томск» Марина 
Ефремова. – Порадовала атмосфера: все оп-
тимистично настроены и хотят выступить 
как можно лучше, поэтому на площадке ца-
рят дружба, спорт и азарт.

Дни сдачи нормативов ГТО были органи-
зованы и в каждом филиале. А, к примеру, 
в Алтайском ЛПУМГ для всех желающих в 
обеденный перерыв были организованы спе-
циальные тренировки. Камчатские газовики 
даже сходили в туристический поход – это 
одна из самых редких дисциплин всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса. 
Сотрудники Новокузнецкого ЛПУМГ сдава-
ли нормативы в рамках проекта «Лето ГТО 
в Кузбассе». Для газовиков Хабаровского 
ЛПУМГ комплекс ГТО стал одним из эта-
пов подготовки к Спартакиаде ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» – он помог выявить 
кандидатов в сборную филиала.

В целом же по проценту тех, кто выпол-
нил нормативы на золотой, серебряный или 

бронзовый знак ГТО от числа сдающих, в 
числе лидеров Юргинское ЛПУМГ (84%), 
Приморское ЛПУМГ (83,1%) и УТТиСТ 
(79,7%). 

В 2020 году система сдачи норм ГТО в 
«Газпром трансгаз Томск» претерпит не-
большие изменения. Во-первых, расширит-
ся количество принимаемых спортивных 
дисциплин. Во-вторых, дней сдачи норма-
тивов, скорее всего, станет еще больше. И 

в-третьих, теперь, согласно распоряжению 
генерального директора компании «О сдаче 
норм Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не», сдавать нормативы должны не толь-
ко новые сотрудники и те, кто переходит 
на следующую возрастную ступень (1959, 
1969, 1979, 1989 и 2001 годов рождения), но 
и все, у кого на данный момент нет знаков 
отличия ВФСК ГТО. «Гармония», готовься!

более 2,5 тысячИ сотруднИков компанИИ сдалИ нормы Гто в 2019 Году

Татьяна Трубачева, специалист отдела 
кадров и трудовых отношений:

– Первая мысль: есть приказ – его нужно 
выполнить. Никаких целей, сдать бы хоть как-
то. Сборы в первый день приема нормативов: 
«Почему так рано в выходной? Не хочу… но 
нужно». Лениво собираюсь и еду. Пресс, под-
тягивания, отжимания – «золото»! В этот мо-
мент внутри загорелась какая-то лампочка, по-
явился спортивный азарт. И в последующие 
дни сдачи настрой уже совсем другой: солнеч-
ное утро, дороги пустые, еду в бассейн, еду в 
«Гармонию», а душа поет! И главное – жела-
емый результат достигнут, золотой знак! Я за 
него боролась, пересдавала стрельбу… Когда 
узнала, что набрала нужное количество бал-
лов, обзвонила всех родных!

Спасибо компании, всем организаторам за 
вовлечение нас в столь интересное мероприя-
тие. Оно добавило в мою жизнь спорт, яркие 
эмоции, чувство победы. А горечи поражения 
здесь и не бывает.

Татьяна Шелехова, ведущий экономист 
планово-экономического управления:

– Я сдавала нормы комплекса «Готов к 
труду и обороне» в 2017 году. Тогда получи-
ла бронзовый значок. На этот раз очень хо-
телось улучшить результаты, я активно го-
товилась, постоянно тренировалась. В итоге  
3 км удалось пробежать более чем на мину-
ту быстрее, чем два года назад. Этого хва-
тило для серебряного значка. Кроме того, 
сдала норматив по плаванию, ранее этого 
не получалось. Очень понравилась атмосфе-
ра, царившая на спортивных площадках во 
время сдачи нормативов! Коллектив в оче-
редной раз сблизился, появилось много но-
вых знакомств. 

Владимир Рыбалко, инженер управле-
ния предпроектных работ:

– В 2017 году я сдал нормативы на золо-
той знак. Сейчас перешел на новую возраст-
ную ступень, и, конечно, хотелось повторить 

результат. Поставленных целей достичь уда-
лось. С удивлением для себя сдал на «зо-
лото» плавание на 50 метров. Двумя года-
ми ранее проплыть за нужное время не уда-
лось. При этом бег на 3 км, который в про-
шлый раз никаких проблем не вызвал, дал-
ся куда сложнее. Но в итоге финишировал 
даже с небольшим запасом по времени. От 
организации приема нормативов остались 
только хорошие впечатления.  Очень удоб-
но, что практически все дисциплины мож-
но сдать на базе ЗЛМ «Гармония», да еще и 
выбрать подходящую дату. 

Алина Резник, аудитор управления вну-
треннего аудита:

– Первый раз пробовала сдавать нормы 
ГТО в 2018 году, не имея никакого спор-
тивного опыта. Значок заработать не уда-
лось, но поняла, что и сам процесс мне в 
удовольствие, и нормативы вполне по пле-
чу. В прошлом году, перейдя на новую воз-
растную ступень, решила попробовать еще 
раз. И на этот раз удалось сдать на бронзо-
вый значок. Это результат, который мотиви-

рует двигаться дальше. С каждой попыткой 
приходит понимание своих слабых и силь-
ных сторон, осознание того, что ты способен 
на большее, чем можешь себе представить.

Владимир Левченко, оператор ГРС Ом-
ского ЛПУМГ:

– Два года назад мне покорились все дис-
циплины, кроме бега. Я как-то свыкся с мыс-
лью, что не смогу получить золотой знак. Но 
потом взял себя в руки, стал тренироваться 
каждый день. Поначалу – отжимания и 
пресс, потом увлекся бегом. Купил специ-
альную форму, установил на телефон про-
грамму, которая считает время, скорость и 
расстояние. Семья только поддержала ме-
ня в этом стремлении. И на тот раз «золо-
то» мне все-таки покорилось. Сегодня мой 
вес в норме, слежу за питанием, регулярно 
хожу на стадион. Пробежал 10 км на Рож-
дественском марафоне. Мечтаю пробежать 
полумарафон. Уверен, это сможет каждый, 
было бы желание!

Подготовил Тимур СУХОВЕЙКО

Привычное субботнее утро в «Гармонии»: большое количество 
желающих сдавать нормативы ГТО

Сотрудники Камчатского филиала – одни из немногих, кто сдал дисциплину 
«Туристический поход»

как я сдавал нормы Гто


