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Обращение к акциОнерам

Уважаемые акционеры!
2019 год во многом стал знаковым для Газ-

прома. Реализованы проекты, имеющие стра-
тегическое значение для диверсификации биз-
неса и укрепления позиций компании в миро-
вой энергетике, развития отечественной эко-
номики.

В отчетном году впервые в истории нача-
ты поставки российского трубопроводного 
газа в Китай – на один из самых перспектив-
ных газовых рынков в мире. Стержнем новой 
мощной системы экспортных поставок и га-
зоснабжения восточных регионов России стал 
введенный в эксплуатацию газопровод «Си-
ла Сибири».

Завершено создание нового высокотехноло-
гичного экспортного газопровода в европей-
ском направлении: с января 2020 года начались 
коммерческие поставки по «Турецкому пото-
ку» через Черное море. Было продолжено стро-
ительство газопровода «Северный поток – 2» 
из России в Германию по дну Балтийского мо-
ря. Поставки экологичного энергоносителя по 
маршрутам с низким углеродным следом пол-
ностью отвечают интересам наших клиентов.

В дальнее зарубежье – страны Европы, Тур-
цию и Китай – Газпром экспортировал 199,3 
миллиарда кубометров газа. Это один из луч-
ших результатов за всё время работы компа-
нии. Гибко реагируя на рыночный спрос, пре-
доставляя широкие возможности покупателям 
по способам контрактации ресурсов, компания 
продолжила укреплять статус ответственного 
поставщика. В этом контексте важным факто-
ром являются и достигнутые в 2019 году дого-
воренности о продлении транзита российского 
газа через территории Беларуси и Украины.

Добыча газа Группой Газпром в отчетном 
году превысила 500 миллиардов кубометров – 
это максимальный результат за последние во-
семь лет начиная с 2012 года.

Всё бо́льший вклад в этот показатель вно-
сит Бованенковское месторождение – опорное 
для Ямальского центра газодобычи. В рамках 
реализации мегапроекта «Ямал» компания 
приступила к обустройству следующего ме-
сторождения – Харасавэйского.

Полуостров Ямал – это огромный газонос-
ный бассейн, где Газпром в течение более 100 
лет будет добывать газ для поставки отече-
ственным и зарубежным потребителям.

Для вывода ямальского газа в западном на-
правлении компания в отчетном году продол-
жила активно наращивать мощности Север-
ного коридора в сторону Балтики. Для вос-
точного направления в 2020 году начаты пре-
дынвестиционные работы по проекту «Сила 
Сибири – 2».

Дополнительный источник выручки для 
Группы в ближайшие годы также обеспечат 

проекты по переработке и выделению ценных 
компонентов из природного газа месторожде-
ний Восточной и Западной Сибири. На Амур-
ском ГПЗ общая готовность по итогам 2019 го-
да достигла 55,2%, первые линии будут введе-
ны в эксплуатацию уже в 2021 году.

Начата реализация проекта создания ком-
плекса в Усть-Луге.

В отчетном году, как всегда, в необходимом 
объеме обеспечены поставки газа на приори-
тетный для Газпрома внутренний рынок. Ком-
пания продолжит делать это и в будущем, по-
вышая надежность и создавая новые возмож-
ности. Так, с января 2019 года для газоснабже-
ния Калининградской области могут использо-
ваться морской терминал и плавучая регазифи-
кационная установка «Маршал Василевский». 
Создание альтернативного маршрута поставок 
вывело энергобезопасность региона на прин-
ципиально новый уровень.

Особое внимание компания традиционно 
уделяет развитию газификации. В 2019 году 
этим социально значимым проектом было ох-
вачено 66 субъектов Российской Федерации.

Основной акцент делался на газификации 
сельской местности. По итогам года проло-
жено еще 1880 км газовых сетей к 305 насе-
ленным пунктам. По состоянию на 1 января 
2020 года уровень газификации страны до-
стиг 70,1%.

Газификация – это в первую очередь необхо-
димые условия для повышения качества жиз-
ни людей, роста промышленного производ-
ства. Газпром совместно с администрациями 
российских регионов приступил к формиро-

ванию очередных пятилетних программ гази-
фикации на период до 2026 года.

Важным событием отчетного года стало 
успешное завершение масштабной инвести-
ционной программы Группы Газпром в отече-
ственной электроэнергетике. С 2007 года ком-
паниями Газпром энергохолдинга построено 
около 9 ГВт современных генерирующих мощ-
ностей, включая введенный летом 2019 года 
второй энергоблок Грозненской ТЭС. Кроме 
того, началось сооружение первой электро-
станции Газпром энергохолдинга за рубежом 
– в сербском городе Панчево.

ПАО «Газпром нефть» продолжило нара-
щивать производственные показатели и после-
довательно приближается к целевому уров-
ню добычи в 100 миллионов тонн нефтяно-
го эквивалента в год. Он будет достигнут, в 
частности, за счет более глубокой интегра-
ции этой дочерней компании в деятельность 
Группы Газпром. Приняты решения по ис-
пользованию накопленного опыта и техни-
ческих компетенций Газпром нефти в освое-
нии сложных залежей углеводородов на ме-
сторождениях Газпрома.

Уважаемые акционеры! Компания продол-
жает уверенно развиваться, сохраняя значи-
тельный запас прочности, работает над по-
вышением эффективности по всем направ-
лениям деятельности и совершенствует кор-
поративную структуру управления. Слож-
ности, с которыми в 2020 году столкнулась 
мировая экономика, не станут преградой в 
решении долгосрочных стратегических задач  
ПАО «Газпром».

Председателя сОвета директОрОв ПаО «ГазПрОм» виктОра зубкОва и Председателя 
Правления ПаО «ГазПрОм» алексея миллера
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– Алексей Борисович, подведены итоги со-
брания акционеров Газпрома. Назовите пять 
самых значимых, на Ваш взгляд, событий 
прошедшего года.

– Год для Газпрома был очень-очень насыщен-
ным. Если пытаться выделить только пять важ-
ных событий, то начать, конечно, надо с разви-
тия ресурсной базы. Это наращивание мощностей 
ключевого для страны нового центра газодобычи 
на Ямале. В 2019 году, вслед за Бованенковским, 
мы начали освоение Харасавэйского месторож-
дения, более северного, уникального по запасам.

Второе – это прохождение осенне-зимнего се-
зона. Мы прошли его, как всегда, уверенно, боль-
шая роль в этом принадлежит подземным храни-
лищам. В 2019 году мы вывели их на историче-
ски рекордную производительность – 843,3 мил-
лиона кубометров в сутки. Таким образом, под-
няли надежность газоснабжения в зимний пери-
од на новый уровень.

Третье, безусловно, – проекты на внешних 
рынках. Увеличен наш экспортный потенци-
ал, запущены сразу два новых экспортных ко-
ридора – «Турецкий поток» и «Сила Сибири». 
Это еще бóльшая надежность поставок в запад-
ном направлении и реализация стратегических 
долгосрочных соглашений с Китаем на востоке.

Четвертое – российские проекты по перера-
ботке газа. Их значимость для Газпрома в насто-
ящее время кратно возрастает. В прошлом году 
мы прошли экватор строительства Амурского га-
зоперерабатывающего завода и начали проект в 
Усть-Луге. Оба предприятия войдут в число са-
мых мощных в мире. Отдельно отмечу успешную 
сделку по привлечению проектного финансиро-
вания для Амурского завода. Объем – 11,4 милли-
арда евро – самый большой в истории Газпрома.

И пятое, чем, наверное, можно закончить от-
вет, – финансы. Газпром работает уверенно. Наш 
запас прочности высок, и наглядный пример то-
му – дивиденды. Мы выплатим 360,8 миллиар-
да рублей, то есть практически рекордный уро-
вень прошлого года, несмотря на непростую си-
туацию, в которой сейчас находятся вся мировая 
экономика и энергетический сектор.

– Эта непростая ситуация как-то повлия-
ла на проекты компании? Каковы сейчас ак-
туальные планы, над чем работает Газпром?

– В Газпроме четкая система целеполага-
ния. Это, например, ежегодное восполнение 
ресурсной базы. Коэффициент прироста запа-
сов за счет геологоразведки стабильно превы-
шает единицу. Так было последние 15 лет и бу-
дет по итогам 2020 года. Основной прирост даст 
Ямал. В этом году мы уже открыли здесь еще 
одно крупное месторождение, которое назвали 
«75 лет Победы».

На Ямал и восток сейчас направлена наи-
большая инвестиционная активность Газпрома. 
На Ямале мы продолжаем обустройство Хара-
савэя: в июне, как и планировали, начали экс-
плуатационное бурение. На днях приступили к 
строительству установки комплексной подго-
товки газа. Сварили и уложили пятую часть га-
зопровода-подключения до Бованенково. Уже в 
2023 году первый газ пойдет в Единую систе-
му газоснабжения.

На Ковыктинском месторождении в Иркут-
ской области график работ очень плотный. Про-
должается строительство скважин. В этом году 
начинаем сооружение первой УКПГ и участка 
«Силы Сибири» от Ковыкты до Чаянды.

По Сахалинскому центру газодобычи продолжа-
ется активная работа – на Киринском месторожде-
нии в этом году будут подключены две скважины.

При этом у нас не только расширяется гео-
графия присутствия, но и меняется состав до-
бываемого газа. Многокомпонентного, этансо-
держащего газа становится все больше. Это ка-
сается как новых восточных месторождений – 
Чаянды и Ковыкты, так и более глубоких зале-
жей месторождений Надым-Пур-Тазовского ре-
гиона Западной Сибири. 

И это – та объективная причина, по которой мы 
значительно усилили направление переработки. 
На востоке мы строим Амурский газоперераба-
тывающий завод. На западе – это комплекс в Усть-
Луге. Заводы станут одними из самых мощных в 
мире. Кроме того, Амурский ГПЗ будет лидером 
по производству гелия, а комплекс в Усть-Луге – 
крупнейшим по объему производства сжиженного 
природного газа в регионе Северо-Западной Евро-
пы. И конечно, переработка – это создание добав-
ленной стоимости, а следовательно – значитель-
ный дополнительный денежный поток.

Что касается работы на европейском рынке. 
Мы продолжаем надежно обеспечивать газом на-
ших потребителей. Остаемся здесь крупнейшим 
экспортером. Сегодня газовый рынок переживает 
не самый простой период. Сложности испытыва-
ют все его участники, но мы имеем бóльший за-
пас прочности. У Газпрома есть целый ряд суще-
ственных преимуществ. Это и богатая ресурсная 
база, и сбалансированный торговый портфель, и 
гибкие условия поставок, и современные инстру-
менты торговли. Поэтому даже сейчас мы расши-
ряем сотрудничество: только что заключили новый 
долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию.

Если говорить о финансовом положении, Газ-
пром сохраняет высокую устойчивость и надеж-
ность. К началу этого года мы подошли с серьез-
ным запасом ликвидности – больше 22 миллиардов 
долларов по Группе. Инвесторы относятся к нам с 
большим доверием: с начала года мы на очень вы-
годных условиях разместили два выпуска облига-
ций в долларах и евро и два рублевых займа. В поне-
дельник будет закрыта еще одна сделка в долларах.

Вся «большая тройка» международных агентств 
– S&P, Moody’s и Fitch – подтвердила долгосрочные 
кредитные рейтинги Газпрома на прежнем уровне. 
В то время как для многих зарубежных нефтегазо-
вых компаний хотя бы одно из этих агентств сни-
зило рейтинг либо ухудшило прогноз.

Кстати, не все внешние рынки снизили спрос 
на газ. Так, Китай, например, продолжает нара-
щивать как потребление газа, так и его импорт. 

– А как в целом вы оцениваете потенциал 
сотрудничества Газпрома с Китаем?

– Очень высоко. Потребности Китая в газе бу-
дут расти высокими темпами. По итогам прошло-
го года потребление газа в КНР увеличилось почти 
на 10 % и превысило 300 миллиардов кубометров. 
Через 15 лет спрос на газ в стране может удвоиться.

Сегодня Газпром поставляет газ в Китай по га-
зопроводу «Сила Сибири». И всего за несколько 
лет мы нарастим его объем до 38 миллиардов ку-
бометров. Рост поставок по «Силе Сибири» бу-
дет опережать динамику как импорта сжиженно-
го природного газа, так и поставок центрально-
азиатского газа в Китай.

При этом у нас на столе переговоров с китай-
скими партнерами – увеличение поставки газа по 
газопроводу «Сила Сибири» на 6 млрд куб. м до 
44 млрд куб. м газа в год, организация поставок 
газа с Дальнего Востока, строительство «Силы 
Сибири – 2» и «западного» маршрута. Все вме-
сте это дает возможность говорить об экспорте 
трубопроводного газа в Китай в обозримой пер-
спективе в объеме свыше 130 миллиардов кубо-
метров, что сопоставимо с нашими текущими 
поставками на традиционные рынки. 

– Газификация российских регионов – что 
главное в повестке?

– Это, конечно, поручение Президента Рос-
сии по программам газоснабжения и газифика-
ции российских регионов. Перед нами поставле-
ны совершенно четкие рамки по этапам и сро-
кам – 2024 и 2030 годы.

Управление информации ПАО «Газпром»

Собрание акционеров

алексей миллер: 2019 ГОд для ГазПрОма 
ПОлучился Очень насыщенным 
интервью Председателя Правления ПаО «ГазПрОм» ПО итОГам сОбрания 
акциОнерОв

Годовое общее собрание акционеров Пао «Газ-
пром» приняло решения по всем вопросам повест-
ки дня

Состоялось годовое Общее собрание акцио-
неров ПАО «Газпром» в форме заочного голосо-
вания. Собрание приняло решения по всем во-
просам повестки дня.

Собрание утвердило годовой отчет и годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность компа-
нии за 2019 год. Принято решение о распределе-
нии прибыли компании по результатам 2019 года.

Собрание утвердило размер дивидендов по ре-
зультатам деятельности ПАО «Газпром» в 2019 
году – 15,24 руб. на одну акцию. Таким образом, 
на выплату дивидендов будет направлено 360,784 
млрд руб. (30% прибыли, относящейся к акци-
онерам ПАО «Газпром», по международным 
стандартам финансовой отчетности за 2019 год).

Датой, на которую определяются лица, име-
ющие право на получение дивидендов, опреде-
лено 16 июля 2020 года. Датой завершения вы-
платы дивидендов номинальным держателям и 
являющимся профессиональными участника-
ми рынка ценных бумаг доверительным управ-
ляющим, зарегистрированным в реестре акцио-
неров, – 30 июля 2020 года, другим зарегистри-
рованным в реестре акционеров лицам – 20 ав-
густа 2020 года. Данные решения полностью со-
ответствуют рекомендациям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором Общества на 
2020 год Общество с ограниченной ответственно-
стью «Финансовые и бухгалтерские консультан-
ты». Компания была признана победителем от-
крытого конкурса, проведенного ПАО «Газпром».

Собрание приняло решение о выплате возна-
граждений членам Совета директоров и Ревизи-
онной комиссии ПАО «Газпром», не замещаю-
щим государственные должности Российской Фе-
дерации и должности государственной граждан-
ской службы, в размерах, рекомендованных Со-
ветом директоров.

Собрание утвердило изменения в Устав  
ПАО «Газпром» и Положение о Совете директо-
ров ПАО «Газпром».

Собрание утвердило Положение о Ревизион-
ной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции.

***
Годовое общее собрание акционеров Пао «Газ-

пром» избрало новый состав Совета директоров
По итогам голосования годовым Общим со-

бранием акционеров ПАО «Газпром» сформи-
рован Совет директоров компании в следую-
щем составе:

1. Акимов Андрей Игоревич, Председатель Прав-
ления «Газпромбанк» (Акционерное общество);

2. Зубков Виктор Алексеевич, специальный 
представитель Президента Российской Феде-

рации по взаимодействию с Форумом стран-
экспортеров газа;

3. Кулибаев Тимур Аскарович, председатель 
Объединения юридических лиц «Казахстан-
ская ассоциация организаций нефтегазового и 
энергетического комплекса «KAZENERGY», 
Председатель Президиума Национальной па-
латы предпринимателей Республики Казахстан 
«Атамекен»;

4. Мантуров Денис Валентинович, министр 
промышленности и торговли Российской Фе-
дерации;

5. Маркелов Виталий Анатольевич, заме-
ститель Председателя Правления ПАО «Газ-
пром»;

6. Мартынов Виктор Георгиевич, ректор фе-
дерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего образова-
ния «Российский государственный университет 
нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И.М. Губкина»;

7. Мау Владимир Александрович, ректор фе-
дерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации;

8. Миллер Алексей Борисович, Председатель 
Правления ПАО «Газпром»;

9. Новак Александр Валентинович, министр 
энергетики Российской Федерации;

10. Патрушев Дмитрий Николаевич, министр 
сельского хозяйства Российской Федерации;

11. Середа Михаил Леонидович, первый за-
меститель генерального директора ООО «Газ-
пром экспорт».

***
виктор Зубков и алексей миллер переизбра-

ны Председателем и заместителем Председате-
ля Совета директоров Пао «Газпром»

Состоялось заседание вновь избранного Со-
вета директоров компании в заочной форме.

Принято решение избрать Председателем 
Совета директоров ПАО «Газпром» Викто-
ра Зубкова, заместителем Председателя Со-
вета директоров компании избран Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер.

Сформирован состав Комитета по аудиту. В 
него вошли член Совета директоров компании 
Михаил Середа и два независимых директора – 
Виктор Мартынов и Владимир Мау. Председа-
телем избран Виктор Мартынов.

Также сформирован Комитет по назначени-
ям и вознаграждениям. Председателем Комите-
та избран Михаил Середа, членами Комитета – 
Виктор Мартынов и Владимир Мау.

Годовое общее Собрание акционеров Пао «ГаЗПром»: Главное
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лето для газовиков было и остается временем 
проведения комплексов огневых работ. Панде-
мия коронавируса и связанные с ней ограниче-
ния – по переездам из одного региона в другой, 
необходимости дезинфекции оборудования, со-
блюдению мер предосторожности – стали лишь 
очередной сложностью, наряду с теми, к кото-
рым сотрудники «Газпром трансгаз томск» уже 
давно привыкли: капризам погоды, удаленным 
расположением объектов, сжатым срокам для 
производства работ. Этим летом работы по 
устранению ранее выявленных дефектов или 
врезке отремонтированных участков проходят 
на территории деятельности омского, новокуз-
нецкого, алтайского и многих других филиалов. 
в связи с пандемией коронавирусной инфекции 
на каждом месте производства работ был ор-
ганизован специальный санитарный пост. всех 
сотрудников обеспечили масками и средствами 
дезинфекции рук. медицинские работники еже-
дневно проводили термометрический контроль.

С выСоким каЧеСтвом
Сотрудники Алтайского ЛПУМГ прово-

дили газоопасные и огневые работы на ли-
нейной части магистрального газопровода 
Новосибирск – Барнаул в два этапа – со 2 по 
4 июня на участке 149–168 км, с 8 по 10 ию-
ня – на участке 173–191 км. Работы выпол-
нялись в период плановых остановок газора-
спределительных станций по заранее согла-
сованному с потребителями графику. Чтобы 
не прерывать поставки газа надолго, сотруд-
никам филиала пришлось работать в уско-
ренном темпе. 

На первом участке был заменен один кран 
ДУ-200 и четыре стояка отбора газа ДУ-50 
на четырех крановых узлах. На втором – де-
фектный участок газопровода длиной 4 ме-
тра и также четыре стояка отбора газа ДУ-50 
на четырех крановых узлах. В целом на ли-
нейной части было заменено девять единиц 
трубопроводной арматуры и одна изолирую-
щая муфта. В работах приняло участие око-
ло 30 человек и 15 единиц техники филиала.

– В конце прошлого года в нашу службу 
поступили два аппарата для комплектации до-
полнительного передвижного сварочного по-
ста. Это позволило работать параллельно на 

линейной части газопровода и на ГРС, где то-
же проходил ремонт, всем четырем сварщикам 
филиала, – говорит начальник линейно-экс-
плуатационной службы Алтайского ЛПУМГ 
Максим Полухин.

– Мы ведем активную подготовку к экс-
плуатации в осенне-зимний период, повы-
шая надежность работы объектов, – говорит 
директор Алтайского ЛПУМГ Андрей Хму-
рович. – В период ограничений, связанных 
с эпидемиологической обстановкой на тер-
ритории Алтайского края, особое внимание 
уделялось планированию и подготовке. Не-
смотря на значительные объемы и временные 
ограничения, все работы выполнены в уста-
новленные сроки. 

ЧувСтво локтя
С 5 по 9 июня силами сотрудников Омско-

го линейного производственного управления 
магистральных газопроводов и Управления 
аварийно-восстановительных работ прове-
ден ремонт участка магистрального газопро-
вода СРТО – Омск.

Работы на участке 1609–1637 км проводи-
лись по результатам комплексного техниче-
ского диагностирования магистрального газо-
провода. В устранении выявленных дефектов 
методом монтажа катушки было задейство-
вано более 60 человек и 12 единиц техники.

– Благодаря опыту и слаженным действи-
ям специалистов ремонт был выполнен в пла-
нируемые сроки, – отметил директор Омско-
го ЛПУМГ Валерий Шахов.

– Жестко соблюдались все требования лич-
ной гигиены. Мы напрямую не контактирова-
ли с сотрудниками УАВР, работы на каждом 
участке выполнялись поэтапно, сначала они, 
потом мы, – говорит мастер линейно-эксплу-
атационной службы Омского ЛПУМГ Алек-
сандр Чикин. – Однако при этом мы ощуща-
ли их поддержку, и казалось, что на объекте 
трудится одна большая бригада. 

С оПережением Графика
С 18 по 21 июня комплекс плановых ре-

монтных работ был проведен на участке ма-
гистрального газопровода Парабель – Кузбасс 
с 618 по 653 км. Для устранения выявленных 

ранее по результатам внутритрубной диагно-
стики дефектов на трое суток была останов-
лена подача газа потребителям города Ново-
кузнецка, среди которых крупный металлур-
гический комбинат. На семи участках в две 
смены трудились сотрудники УАВР, а также 
Новокузнецкого, Кемеровского и Юргинско-
го ЛПУМГ. Газовики проявили характер и за-
кончили работы на 13,5 часа раньше запла-
нированного времени.

– Участок газопровода, который находит-
ся в зоне ответственности Новокузнецкого 
ЛПУМГ, – один из самых старых среди га-
зопроводов «Газпром трансгаз Томск», по-
этому он требует особого внимания, – гово-
рит главный инженер – первый заместитель 
директора Новокузнецкого ЛПУМГ Алек-
сей Иванов. – Так как он в однониточном ис-
полнении, мы не можем растягивать ремонт 
– это приведет к прекращению поставок га-
за потребителям на продолжительный срок. 
Однако благодаря тщательному планирова-
нию, высокому организационному уровню и, 
конечно, помощи коллег, высокой квалифика-
ции сварщиков и монтажников мы ежегодно 
осуществляем плановые ремонты в кратчай-
шие сроки. При этом с высоким качеством и 
соблюдением всех требований охраны труда 
и промышленной безопасности.

Силами сотрудников трех участков УАВР 
было устранено пять дефектных стыков, сва-
рено 10 стыков ДУ-1000. Выполнен ремонт 
задиров на 636-м, 637-м км газопровода.

***
Летняя ремонтная кампания продолжается. 

На очереди – огневые работы в Мыльджино и 
Барабинске, в Кузбассе и Приморье, в Хаба-
ровском крае и на Камчатке. Стабильная ра-
бота магистральных газопроводов будет обе-
спечена, несмотря ни на что.

Татьяна КОЧЕТКОВА, 
Елена ЗИНОВЬЕВА, 
Андрей СМИРНОВ

ПрОфилактика надежнОсти
в июне филиалы кОмПании ПрОвели нескОлькО кОмПлексОв ОГневых рабОт

ОсОбОе внимание – ПОдГОтОвке к зиме

от ПервоГо лица

28 июня наша компания отметила свой очеред-
ной день рождения. в далеком 1977 году про-
изводственное объединение «томсктрансгаз» 
создавалось для газоснабжения промышлен-
ных предприятий кузбасса, сейчас мы работа-
ем в 14 регионах Сибири и дальнего востока, 
эксплуатируем более 11,5 тысячи километров 
магистральных газо- и нефтепроводов, а так-
же обеспечиваем поставки российского газа 
в китайскую народную республику.

Наш основной приоритет сегодня не из-
менился, несмотря на то, что с даты осно-
вания компании прошло 43 года – это на-
дежная эксплуатация объектов газотран-
спортной сети, стабильное газоснабжение 
потребителей. 

В связи с этим мы ежегодно уделяем осо-
бое внимание вопросам подготовки к рабо-
те в осенне-зимний период. В летний период 
запланирован большой объем профилактиче-
ских и ремонтных работ на линейной части 
магистральных газопроводов, компрессорных 
и газораспределительных станциях, объектах 
энергетики, автоматики, противокоррозион-
ной защиты, связи. Все филиалы разработа-

ли планы мероприятий по подготовке объек-
тов к эксплуатации в осенне-зимний период 
2020-2021 гг. и приступили к их реализации. 

Наши филиалы имеют большой опыт без-
аварийной эксплуатации объектов. Но это не 
повод расслабляться: при подготовке к зиме 
нет и не может быть мелочей. А с учетом еже-
годного увеличения объемов поставок по МГ 

«Сила Сибири» в Китайскую Народную Ре-
спублику ответственность кратно возраста-
ет. К тому же для сотрудников Ленского, Ал-
данского, Нерюнгринского, Сковородинского 
и Свободненского филиалов это будет первый 
опыт продолжительной эксплуатации объек-
тов в осенне-зимний период.

Еще один вопрос, который находится се-
годня в центре нашего внимания, – введе-
ние современных управленческих подходов. 
В компании ведется системная работа по ак-
туализации нормативной документации, со-
вершенствованию бизнес-процессов, ис-
пользованию форм управленческой отчет-
ности для оперативного контроля за выпол-
нением целевых показателей, распределен-
ных по всем уровням управления. Компания 
должна функционировать как хорошо отла-
женный механизм. 

Как часть этой работы можно рассматри-
вать и выполнение поручений и рекоменда-
ций от ПАО «Газпром» по итогам оценки фи-
нансово-хозяйственной деятельности Обще-
ства за 2019 год. Для этого нами составлен 
план мероприятий, выполнение которых на-
ходится на особом контроле. 

Условия пандемии, в которых мы вы-
нуждены работать уже несколько месяцев, 
накладывают определенные ограничения, 
но не влияют на выполнение нами произ-
водственных задач. Да и не только про-
изводственных. Наши работники прини-
мают участие во всех общественно зна-
чимых мероприятиях, откликаются на 
инициативы, акции и флешмобы, связан-
ные с федеральными праздниками. В ме-
роприятиях к Дню Победы, Дню России, 
Дню памяти и скорби, большая часть из 
которых прошла в онлайн-формате, уча-
ствовали тысячи сотрудников «Газпром 
трансгаз Томск»! 

Наши сотрудники показали свою актив-
ную гражданскую позицию, придя на избира-
тельные участки для голосования за поправ-
ки в Конституцию РФ. Именно такое отно-
шение к жизни и к работе помогает нам со-
хранять сплоченность, оптимизм и решать 
любые задачи с неизменным успехом! 

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Владислав БОРОДИН

Магистральный газопровод Парабель – Кузбасс в силу своего возраста требует особого 
внимания

Регулярный термометрический контроль – 
даже в поле

ПроиЗводСтво – круПным Планом
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29 июня определились первые победители X фе-
стиваля профессионального мастерства «лучший 
по профессии» ооо «Газпром трансгаз томск», 
организованного корпоративным институтом 
компании.

Руководство предприятия приняло решение 
не нарушать традицию и провести фестиваль 
в 2020 году, несмотря на ограничения, связан-
ные с пандемией коронавируса. 

– Для развития сотрудников очень важно 
наличие соревновательного момента, поощ-
рения лучших, общения между коллегами из 
различных филиалов, – поясняет заместитель 
генерального директора по управлению пер-
соналом ООО «Газпром трансгаз Томск» Ла-
риса Истигечева. – Поэтому мы решили, что 
по тем профессиям и специальностям, по ко-
торым конкурсы профессионального мастер-
ства можно провести заочно, их стоит прове-
сти. Конкурсы в остальных номинациях, в ко-
торых создать одинаковые условия для участ-
ников возможно только при очной форме, со-
стоятся сразу же, как только позволит эпиде-
миологическая обстановка. 

Фестиваль профессионального мастерства 
ООО «Газпром трансгаз Томск» проводится в 
два этапа. Сначала лучших определяют фили-
алы, затем победители соревнуются между со-
бой. Всего в рамках фестиваля проводится 34 
конкурса профессионального мастерства ра-

бочих (специалистов) на присвоение званий 
«Лучший по профессии» и «Лучший специа-
лист». В 2019 году состоялось 18 конкурсов, в 
этом году еще 16.

С 15 по 19 июня прошел теоретический этап 
по всем профессиям и специальностям. Участ-
никам нужно было за два часа ответить на 200 
тестовых вопросов. За выполнением заданий 
дистанционно следил куратор: на экраны в Кор-
поративном институте выводилась картинка со 
всех 26 филиалов.

 С 20 по 26 июня в номинациях «Лучший 
специалист по охране труда», «Лучший препо-
даватель», «Лучший молодой работник», «Луч-
ший специалист делопроизводства», «Лучший 
внутренний аудитор интегрированной системы 
менеджмента» прошел практический этап.

По словам директора Корпоративного инсти-
тута Дины Бакало, организаторам удалось обе-
спечить соблюдение принципа равенства усло-
вий для участников из всех филиалов компа-
нии, а также организовать взаимодействие кон-
курсантов и членов жюри в онлайн-режиме.

Конкурсы проводятся с соблюдением всех 
необходимых мер предосторожности, участни-
ки выполняют задания дистанционно. К приме-
ру, участники конкурса «Лучший молодой ра-
ботник» готовили презентацию о себе и про-
ходили спортивное тестирование. Претенден-
ты на звание «Лучший специалист делопро-

изводства» писали диктант – каждый в своем 
филиале, но все в одно и то же время. Участ-
ники конкурса «Лучший внутренний аудитор 
интегрированной системы менеджмента» по 
видеоконференц-связи защищали результаты 
внутреннего аудита ИСМ. 

– В этом году фестиваль проходит в непри-
вычной форме, но его содержание практиче-
ски не изменилось, если не считать обновле-
ния заданий, – говорит председатель рабочей 
конкурсной комиссии конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучший внутренний аудитор 
ИСМ ООО «Газпром трансгаз Томск», руково-
дитель группы управления ИСМ Владимир Ов-
чаренко. – Участники продемонстрировали вы-
сокий уровень знаний и навыков. 

В течение трех дней члены рабочих конкурс-
ных комиссий оценивали выполнение конкур-
сантами заочных заданий, и 29 июня были под-
ведены итоги.

«Лучшим специалистом по охране труда» 
стал инженер по охране труда и промышлен-
ной безопасности Инженерно-технического 
центра Константин Климкин. Первое место 
в номинации «Лучший преподаватель» заня-

ла Елена Четвилова, специалист Корпоратив-
ного института. «Лучшим молодым работни-
ком» признан заместитель начальника отдела 
инженерных систем службы строительного 
контроля ИТЦ Никита Коньков. Победителем 
конкурса «Лучший специалист делопроизвод-
ства» стала Олеся Прейдер, сотрудник Адми-
нистрации. «Лучшим внутренним аудитором 
интегрированной системы менеджмента» при-
знан диспетчер по транспорту газа Алтайско-
го ЛПУМГ Сергей Вильгельм.

Практическая часть конкурсов по осталь-
ным номинациям («Лучший машинист техно-
логических компрессоров», «Лучший монтер 
по защите подземных трубопроводов от кор-
розии», «Лучший водитель автобуса» и дру-
гим) предварительно запланирована на август. 
Точная дата проведения будет определена ис-
ходя из эпидемиологической обстановки.

Всего в X Фестивале профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии» ООО «Газ- 
пром трансгаз Томск» принимают участие 
317 человек.

Тимур СУХОВЕЙКО

как в компании осуществляется транспортное 
сообщение в условиях мер по противодействию 
распространению коронавируса? Что будет в 
случае дальнейшего развития пандемии? Заме-
ститель директора уттиСт александр малютен 
рассказывает о том, как сотрудники управле-
ния переформатировали рабочий процесс, что-
бы не допустить перебоев в работе компании 
из-за проблем с транспортом и перевозками.

– С первых дней пандемии специалисты 
Управления технологического транспорта и 
специальной техники были озадачены: как, 
не прекращая перевозки, сделать этот про-
цесс безопасным – обеспечить качествен-
ную дезинфекцию автомашин и боксов, раз-
редить людей в автобусах, избежать переда-
чи инфекции воздушно-капельным путем.

Что было сделано?
Первое. Распределено время начала рабо-

чего дня у тех, кто остался на посту (в том 
числе начало смены водителей), чтобы растя-
нуть утренний и вечерний пики встреч персо-
нала. Исходя из этого рассчитано оптималь-
ное количество транспорта для обслужива-
ния филиалов – как грузового, так и пасса-
жирского при безопасной загрузке. 

Второе. Ограничено количество перево- 
зимых одновременно пассажиров по каран-
тинной норме. Рабочее место водителя в не-

которых автобусах теперь под защитой – в 
прозрачной кабине-«стакане» возле перед-
ней двери, через которую пассажиры боль-
ше не заходят. Такой полиэтиленовой пере-
городкой водители были отделены от пасса-
жиров, например, когда УТТиСТ перевозило 

вахтовиков, прилетевших в Томск с Чаяндин-
ского месторождения. Кроме того, они были 
в противочумных костюмах.

Третье. Мы усилили контроль за тем, что пря-
мо влияет на безопасность: здоровьем водите-
лей. На период карантина каждый из них снаб-
жен средствами индивидуальной защиты. На 
предприятии проводится обязательный меди-
цинский осмотр всех сотрудников, к работе не 
допускаются работники с признаками ОРВИ.

Четвертое. В перевозках теперь задейство-
вано больше транспорта. Компания исполь-
зует большие безопасные автобусы, чтобы 
пассажиры могли находиться на расстоянии 
двух метров друг от друга.

Пятое. В автотранспорте УТТиСТ теперь 
можно находиться только в масках. Рекомен-
довано соблюдать социальную дистанцию – 
рассаживаться через одно сиденье друг от 
друга. Транспорт оснащен наклейками, на-
поминающими о необходимости мыть ру-
ки и использовать медицинские маски. Хотя 
весь коллектив «Газпром трансгаз Томск», ко-
торый находится не на дистанционной фор-
ме работы, прошел тестирование, правила 
безопасности никогда не будут лишними.

Шестое. Ежедневно утром и вечером са-
лоны транспорта обрабатываются дезинфи-
цирующими средствами. Между сменами во-
дители протирают поручни и сиденья анти-

септиками. Помимо этого, строго контроли-
руется уборка транспорта, обязательно перед 
выходом на рейс проверяется наличие необ-
ходимых дезинфицирующих средств, ведет-
ся график уборки. Регулярно обрабатывают-
ся все поверхности, до которых могли дотро-
нуться пассажиры. Если транспорт находит-
ся на круглосуточном дежурстве, то дезин-
фекция проводится четыре раза за 24 часа. 

Пандемия коронавируса продолжает ис-
пытывать филиалы компании, и в том числе 
УТТиСТ, на прочность. Ситуация потребова-
ла от транспортников переоценки приорите-
тов и адаптацию к стремительно меняющим-
ся реалиям. Универсального рецепта для ра-
боты сегодня не может быть. Но каждое под-
разделение «Газпром трансгаз Томск», вне за-
висимости от профиля, способно внести свой 
вклад в борьбу против пандемии.

Дмитрий Пеньков, директор УТТиСТ:
– Ежедневно по всему Обществу прово-

дится обработка свыше 300 транспортных 
средств. Причем, согласно установленно-
му регламенту, техника обрабатывается не-
сколько раз в сутки. Это позволяет обеспе-
чить максимальную безопасность сотрудни-
ков компании. 

Записал Андрей СМИРНОВ

услОвия меняются, мастерствО Остается

карантин и мОбильнОсть

Участники конкурса «Лучший внутренний аудитор интегрированной системы 
менеджмента» защищали результаты внутреннего аудита ИСМ по видеоконференц-
связи

Задача куратора – следить, чтобы при тестировании никто не пользовался подсказками

Обработка транспорта проводится 
несколько раз в сутки

актуально



5

в Юргинском лПумГ продолжается подготов-
ка объектов к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2020-2021 годов. 

22 июня сотрудники линейно-эксплуатаци-
онной службы филиала при поддержке «Газ-
пром авиа» провели вертолетное обследова-
ние трасс магистральных газопроводов, нахо-
дящихся в зоне ответственности управления.

Вертолетное обследование позволяет оце-
нить состояние охранных зон и зон мини-
мально допустимых расстояний, а также объ-

ектов магистрального газопровода. Кроме 
того, попутно осуществляется мониторинг 
окружающей среды.

– В последнее время трассы всё больше 
обследуются при помощи беспилотных ле-
тальных аппаратов, – говорит главный инже-
нер Юргинского ЛПУМГ Андрей Шмонин. – 
Но вертолетное обследование тоже необхо-
димо, оно позволяет увидеть картинку вжи-
вую, посмотреть под другим углом.

Критических замечаний по результатам 
облета не выявлено. Однако определены ме-

ста, на которые необходимо обратить внима-
ние при подготовке объектов к эксплуатации 
в осенне-зимний период.

За несколько дней до этого работники фи-
лиала осуществили еще одно мероприятие 
из плана по подготовке к зиме. Они прове-
ли герметизацию швов кровельных листов и 
оценили состояние коммуникаций вентиля-
ционных систем здания компрессорного це-
ха КС «Проскоково». 

Мария МИЛЫХ

СотрудниЧеСтво

ПульС траССы

Общее делО

ГОтОвь ГазОПрОвОд летОм

IT-ПлатфОрма 
для ГазОвикОв

ПОвышая 
эффективнОсть

Генеральный директор ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» Игорь Крутиков поблагода-
рил работников компании «Газпром трансгаз 
Томск» за сотрудничество в ходе реализации 
проекта «Сила Сибири».

В официальном письме на имя генераль-
ного директора компании Владислава Боро-
дина говорится: 

«Благодаря долгой и плодотворной совмест-
ной работе ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
и ООО «Газпром трансгаз Томск» ПАО «Газ-
пром» доверило нашим обществам реализа-
цию мегапроекта – добычи газа с Чаяндинско-
го НГКМ и транспортировки по МГ «Сила Си-
бири» в Китайскую Народную Республику».

Игорь Крутиков отметил, что высокая ква-
лификация персонала обеих компаний позволя-
ет надежно поставлять российский природный 
газ в КНР – в запланированном объеме и каче-
стве, оперативно решая все возникающие во-
просы в рабочем порядке и без экстремальных 
режимов для фонда скважин и оборудования. 

«Благодарим Вас за совместную работу и 
надеемся на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество!» – говорится в письме от ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». 

По инициативе журнала «Газовая промышлен-
ность» создано мобильное приложение Neftegaz 
Territory. Оно предназначено для онлайн-общения 
представителей нефтегазовой отрасли, обсуждения 
вопросов научно-практической направленности.

В приложении предусмотрена возможность 
проведения вебинаров, онлайн-трансляций, де-
монстрации докладов, общения в форматах «кру-
глый стол», «вопрос-ответ» и других. Площадка 
для коммуникации будет работать в закрытом фор-
мате – только для участников, прошедших предва-
рительную регистрацию у ответственных лиц со 
стороны редакции «Газовой промышленности». 

Разработчики уверены, что появление при-
ложения будет способствовать укреплению 
профессиональных связей газовиков из раз-
личных регионов России.

Neftegaz Territory можно бесплатно скачать во 
всех официальных магазинах мобильных прило-
жений: App Store, Google Play и Microsoft Store.

В компании «Газпром трансгаз Томск» ве-
дется работа по повышению эффективности 
закупочной деятельности и заключения дого-
воров по результатам закупок.

Ежемесячно проходят совещания под пред-
седательством генерального директора компа-
нии Владислава Бородина. На них уже принято 
несколько важных решений. В частности, орга-
низована работа по загрузке документации по 
конкурентным закупкам, организатором кото-
рых является ООО «Газпром трансгаз Томск», в 
автоматизированную систему электронных за-
купок кураторами всех направлений. Ведется 
актуализация стандарта организации, посвя-
щенного регламенту планирования закупок. 
Запланированы совещания для представите-
лей филиалов, ответственных за закупочную 
деятельность. Для сотрудников компании бу-
дет разработана интеллектуальная игра «Кон-
трольная закупка». 

на контроле

инновация

Приоритет - надежноСть

Сотрудники Сахалинского линейного производ-
ственного управления магистральных трубопро-
водов ооо «Газпром трансгаз томск» провели 
ежегодный плановый останов газораспреде-
лительной станции «дальнее». За три дня нуж-
но было выполнить большой комплекс профи-
лактических ремонтных работ на стратегиче-
ски важном для Южно-Сахалинска объекте.

ГРС «Дальнее» – один из ключевых объек-
тов газификации острова Сахалин в рамках ре-
ализации Восточной газовой программы ПАО 
«Газпром». Станция подает газ промышленным 
потребителям, основным из которых является 
ТЭЦ-1, которая, в свою очередь, обеспечива-
ет теплом и электричеством весь юг Сахали-
на. В штатном режиме работой ГРС управля-
ет один оператор. Ведется прием газа проекта 
«Сахалин-2», затем он редуцируется и транс-
портируется потребителям.

– При построении производственных пла-
нов на 2020 год никто и предвидеть не мог, что 
в деятельность предприятия вмешается пан-
демия коронавируса, – рассказывает началь-
ник участка ГРС Сахалинского ЛПУМТ Алек-

сей Прасолов. – Нашим коллегам из Хабаров-
ска пришлось прилететь заранее, чтобы прой-
ти двухнедельную обсервацию и приступить 
к работам на станции вовремя. В процесс бы-
ли также вовлечены все специалисты участка 
ГРС, инженеры смежных служб Сахалинско-
го филиала. Несмотря на незапланированные 
трудности и внушительный объем работ, нам 
удалось успешно завершить плановый оста-
нов раньше срока. Хочу поблагодарить всех 
специалистов за профессионализм и качество. 
Ведь от профилактики зависит надежность ра-
боты всей газораспределительной станции. 

В сложное время пандемии, когда островитя-
не семьями находятся дома, работая и обучаясь 
дистанционно, очень важно обойтись без сбоев 
на ключевых производственных объектах, осо-
бенно в период отопительного сезона. Поэтому 
к плановым профилактическим ремонтным ра-
ботам на ГРС газовики подошли тщательно и ос-
новательно. Осуществлять техническое обслу-
живание оборудования промышленного объекта 
невозможно одновременно с его работой. Срок 
останова был предварительно согласован с по-
ставщиком и потребителями газа. ТЭЦ-1 на это 

время, как правило, переходит на использование 
в качестве топлива угля – чтобы не прекращать 
тепло- и электроснабжение домов сахалинцев. 

– Одна из особенностей планового остано-
ва станции в этом году – сварочно-монтажные 
работы на линии редуцирования: нам удалось 
повысить надежность и безопасность работы 
ГРС, – поясняет главный инженер – первый 
заместитель директора Сахалинского ЛПУМТ 
Александр Погребняк. – Ремонт был окончен 
на 12 часов раньше намеченного срока.

Кстати, до ввода в эксплуатацию ГРС «Даль-
нее» (19 марта 2011 года) ТЭЦ-1 работала на 
угле постоянно. Она расположена в черте Юж-
но-Сахалинска, поэтому почти каждый день го-
род заволакивало дымом. Вокруг станции ска-
пливались золоотвалы, и сильный ветер с мо-
ря разносил по территории главного населен-
ного пункта острова едкую пыль. Южно-Са-
халинск входил в десятку грязнейших городов 
России. После ввода ГРС и перевода энергобло-
ков электростанции на газ проблема угольных 
выбросов в столице региона была решена.

Лариса ГОЛУБЕВА

сахалин без теПла не Останется
ПрОфилактические рабОты на Грс «дальнее» 
завершились раньше срОка
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работники управления аварийно-восстанови-
тельных работ ооо «Газпром трансгаз томск» 
приняли участие сразу в нескольких очень важ-
ных этапах строительства «Силы Сибири». в 
частности, навсегда вошли в историю имена ми-
хаила круглыхина и Сергея баранова, сваривших  
1 сентября 2014 года первый стык магистраль-
ного газопровода «Сила Сибири». но тогда, почти 
шесть лет назад, под якутском трудилась целая 
бригада уавр, а не только два сварщика с бога-
тейшим опытом. директор уавр Сергей Черка-
сов рассказывает об участии сотрудников фи-
лиала в проекте «Сила Сибири», о том, что по-
зволило компании обеспечить поставки россий-
ского газа в китайскую народную республику 
точно в срок, а также о задачах, которые стоят 
перед управлением сегодня. 

общая картина СкладываетСя только 
на меСтноСти

– Сергей Владимирович, с чего лично 
для вас начался проект «Сила Сибири»?

– Я пришел в компанию в 2003 году линей-
ным трубопроводчиком Томского ЛПУМГ, за-
тем работал инженером группы по обслужи-
ванию и ремонту запорной арматуры, возглав-
лял службу ЛЭС. А 1 февраля 2012 года был 
назначен руководителем группы магистраль-
ных газопроводов производственно-техниче-
ского отдела Управления организации ремон-
та, реконструкции и строительства основных 
фондов ООО «Газпром трансгаз Томск». Эта 
группа создавалась именно в рамках реали-
зации проекта «Сила Сибири» – для проек-
тирования трассы. Мы изучали карты, смо-
трели, где лучше проложить газопровод – с 
максимальной привязкой к логистическим 
путям сообщения, инженерным коммуника-
циям. Однако уже в августе того же года я 
стал решать другие задачи в качестве дирек-
тора Кемеровского ЛПУМГ. Проработал там 
2,5 года, и в январе 2015 меня назначили ди-
ректором УАВР. 

– В 2012 году, впервые столкнувшись 
с «Силой Сибири», вы уже представляли 
масштабы проекта, его сложность? 

– Мы представляли, что такое Якутия – 
что это за край, какие условия. Непростой 
климат, необжитые места… Когда смотришь 
по карте, где проложить газопровод, к каким 
объектам привязать – кажется, что всё неда-
леко. На местности совсем другие ощущения. 
Мне кажется, по бумагам и чертежам нель-
зя составить полноценное представление о 
каком-либо объекте. Мозаика складывается 
в единую картину, только когда видишь всё 
воочию. Поэтому то, что при строительстве 
магистральных газопроводов всегда прихо-
дится делать перетрассировку на некоторых 

участках, никого не должно удивлять: про-
ектная документация – одно дело, строи-
тельство – совсем другое. К тому же для на-
шей компании главное – не просто постро-
ить газопровод, а обеспечить его дальней-
шую безаварийную эксплуатацию, беспере-
бойные поставки газа.

– В этом смысле хорошо, что мы строи-
ли, что называется, для себя.

– Да, сотрудники нашей компании кон-
тролировали процесс строительства, вноси-
ли изменения в проект, оценивали газопро-
вод именно с точки зрения дальнейшей экс-
плуатации. Большую роль в этой работе сы-
грало управление проектных работ, блок за-
местителя генерального директора Евгения 
Асеева в целом. Роль руководителей – гене-
рального директора и всех его заместителей 
– вообще сложно переоценить: именно они 
принимают решения.

наСтавниЧеСтво и вЗаимовыруЧка
– Расскажите подробнее про участие со-

трудников УАВР в проекте «Сила Сибири».
– Самый заметный эпизод – сварка перво-

го стыка магистрального газопровода, офици-
альное начало грандиозной стройки. 1 сентя-
бря 2014 года навсегда вошло в историю га-
зовой отрасли. Бригада УАВР была направ-
лена в якутский Ус-Хатын для организации 
сварочно-монтажных работ. Они приняли ак-
тивное участие в подготовке торжественной 
церемонии, где присутствовали главы двух 
государств – Российской Федерации и Ки-
тайской Народной Республики. Это накла-
дывало особую ответственность на сотрудни-
ков «Газпром трансгаз Томск»: на нас смот-
рел весь мир. 

В 2014 и 2015 годах бригады УАВР – мон-
тажники, ремонтно-строительная группа, про-
рабы выезжали в Якутию для обустройства 
строительных городков.

В 2019 году наши сотрудники участвова-
ли в сварке импульсной обвязки крановых уз-
лов, врезке тройников на объектах Свобод-
ненского ЛПУМГ. 

Заниматься же ремонтными работами на 
«Силе Сибири» будет специально созданное 
для этого подразделение – УАВР-2, которое 
базируется в Ленске и Нерюнгри.

– В чем была ваша роль в подборе пер-
сонала в новое подразделение?

– Это была большая совместная работа, в 
которой приняли участие и сотрудники УАВР, 
и специалисты управления по работе с пер-
соналом, и начальники производственных 
отделов. В кратчайшие сроки, за 2,5 меся-
ца, мы полностью укомплектовали штат но-
вого филиала. А это ни много ни мало 113 
человек: монтажники, сварщики, дефекто-
скописты, инженеры лаборатории контро-
ля качества, бухгалтеры, водители, началь-
ники участков…

УАВР отличается от линейных производ-
ственных управлений – и постановкой задач, 
и видами работ. Поэтому необходим контроль 
производственников. Требования были высо-
кими. К примеру, сварщики могли устроиться 
на работу только после успешного выполне-
ния практического задания – сварки контроль-
ных стыков. Сейчас можно с уверенностью 
сказать, что в УАВР-2 набран профессиональ-
ный коллектив, который способен самостоя-
тельно выполнять сварочно-монтажные ра-
боты в ходе планового ремонта или при воз-
никновении нештатной ситуации. 

– Большая часть сотрудников УАВР-2 – 
местные жители? Какие впечатления у вас 
остались от них?

– Да, была поставлена и успешно выпол-
нена задача набрать местные кадры для двух 
участков филиала, расположившихся в Ленске 
и Нерюнгри, то есть по оба берега реки Лены. 
Ведь быстро перебросить аварийные брига-
ды через такую большую реку невозможно.

В основном на собеседования приходи-
ли молодые ребята – недавние выпускники 
техникумов и институтов. Сразу бросалось 
в глаза их желание работать и высокий уро-
вень теоретической подготовки. Но одно де-
ло – дипломы и удостоверения, а умения – со-
всем другое. Они приходят с годами, и толь-
ко если перспективный молодой специалист 
попадает в хорошие руки.

К счастью, в нашей компании развит ин-
ститут наставничества. Я и сейчас общаюсь 
с теми, кто учил меня, когда я пришел в Том-
ское ЛПУМГ – Сергеем Петровичем Мельни-
ком, который до сих пор там работает, Алек-
сандром Николаевичем Лысенко. И воспоми-
нания только положительные. Молодые спе-
циалисты развиваются благодаря более стар-
шим коллегам. Возможно, именно поэтому 
одно из главных качеств коллектива компа-
нии – умение объединить усилия и выпол-
нить масштабную задачу в максимально ко-
роткие сроки, что в очередной раз продемон-
стрировал проект «Сила Сибири». Эта общая 
ответственность… Каждый сотрудник «Газ-
пром трансгаз Томск» вложил частичку себя 
в этот проект. Более того, я считаю, что важ-
ную роль сыграли и те, кто напрямую не ка-
сался «Силы Сибири», не выезжал в коман-
дировки в Якутию и Амурскую область. Ведь 
они работали за себя и за своих коллег. Осо-
бенно это проявилось в 2019 году, когда ра-
ботники всех филиалов принимали участие 
в заполнении газом магистрального газопро-

вода. Никто не отменял текущие задачи, но 
все они были выполнены.

Взаимовыручка – еще одна хорошая чер-
та сотрудников «Газпром трансгаз Томск». 
Так было всегда: когда у какого-то филиала 
запланированы большие объемы ремонтных 
работ, коллеги обязательно пришлют свои 
бригады в помощь.

– Почему так получается, как зароди-
лась эта черта? 

– Газовик – это специфичный человек. Ро-
мантик, который может выдерживать труд-
ности. Я вспоминаю свои первые огневые, 
тогда казалось, что они идут без остановок. 
Уходишь утром на работу и возвращаешь-
ся в пять утра следующего дня. В траншее 
– темно, дождь, грязь… Только от этих ус-
ловий усталость приходит, а ведь надо тру-
бу монтировать, стыки варить. Никогда не 
забуду картину, когда мы возвращались с 
огневых и уснули всей бригадой в вездехо-
де. Такие моменты очень сплачивают. Сей-
час, конечно, условия другие – комфорт-
ные «Ермаки» с подогревом полов и баней 
вместо вагончиков и буржуек. Но работа не 
изменилась. И, надеюсь, отношения между 
людьми тоже. 

никто не был С холодным Сердцем
– Какие чувства вы испытывали 2 де-

кабря, в день старта поставок россий-
ского трубопроводного газа в КНР по маги-
стральному газопроводу «Сила Сибири»?

– Торжественной церемонии предшество-
вало несколько месяцев высокого напряже-
ния. Как идет заполнение от крана к крану? 
Какое давление, точка росы, нет ли нештат-
ных ситуаций? Всё ли по графику? Несмо-
тря на то, что работы на «Силе Сибири» бу-
дут продолжаться еще долго, 2 декабря была 
поставлена жирная точка. Газопровод постро-
ен и сдан в эксплуатацию точно в срок. Никто 
из сотрудников «Газпром трансгаз Томск» не 
пришел на церемонию с холодным сердцем. 
В этот день у всех было чувство гордости. Но 
теперь нужно работать дальше. 

– Какие задачи сегодня стоят перед 
УАВР?

– У нас, как всегда, большой объем работ 
по капитальному и текущему ремонту на объ-
ектах Сибири и Дальнего Востока. С 2015 го-
да вышли на капитальный ремонт линейной 
части магистрального газопровода Парабель 
– Кузбасс, каждую зиму меняем участки при-
мерно по 12 километров. 

За 2019 год мы провели 22 комплекса огне-
вых работ – это большое количество. Можно 
отметить труд сварщиков, монтажников, изо-
лировщиков, прорабов. Не стоит забывать и 
о транспортном цехе – представляете, како-
во перебрасывать трубоукладчики весом 60 
тонн за сотни километров? 

На лето запланирован большой объем ог-
невых на объектах Амурского, Приморского 
ЛПУМГ, устранение дефектов по результа-
там внутритрубной диагностики в Новокуз-
нецке, Кемерове. В августе более 100 сотруд-
ников УАВР примут участие в масштабных 
ремонтных работах в Барабинске. Кроме то-
го, предстоит ремонт воздушных переходов 
через реки на Камчатке.

Пандемия коронавирусной инфекции на-
ложила свой отпечаток: вахты затянулись, 
какие-то процессы усложнились. Но все 
службы сумели оперативно перестроиться. 
Это еще раз говорит о высоком профессио-
нализме всего коллектива «Газпром транс-
газ Томск». 

Тимур СУХОВЕЙКО

«Сила Сибири»: иСтория, События, лЮди

серГей черкасОв: каждый сОтрудник кОмПании 
внес свОй вклад в «силу сибири»

1 сентября 2014 года: сварщики Управления аварийно-восстановительных работ «Газпром 
трансгаз Томск» сварили первый стык МГ «Сила Сибири»

Сергей Черкасов получает заслуженную 
награду: УАВР признано лучшей организацией 
Томской области по охране труда 2019 года 
среди предприятий с численностью до 500 
работников
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обеСПеЧить оГневые работы
Самая главная задача для флота Управ-

ления технологического транспорта и спе-
циальной техники ООО «Газпром трансгаз 
Томск» – это доставка техники к месту про-
ведения огневых работ. В этом сезоне пер-
выми вышли на реку суда «513» и «Вест». 
Им нужно было доставить технику и обору-
дование, необходимое для капитального ре-
монта газопровода в Мыльджино, – в зоне 
ответственности Александровского ЛПУМГ. 
Корабли шли сначала по Оби, затем по Ва-
сюгану и закончили маршрут на реке с кра-
сивым названием Нюролька.

В июне речники перебазировали туда из 
Парабели экскаваторы, трубоукладчики, ав-
томобили, вагончики для проживания вахто-
виков. В Мыльджино пришел также тепло-
ход «Азов», который транспортировал из 
Александровского новую трубу, баллоны с 
газом и кислородом, другие грузы. 

– Ежегодный объем речных перевозок 
всегда примерно одинаковый – свыше 22 
тысяч тонн. Значительная часть из этого – 
сухогрузы, – рассказывает капитан-настав-
ник речного флота ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Сергей Артамонов. 

Почти все корабли речного флота  
УТТиСТ базируются в Томске. Каждый год 
из областного центра начинается их нави-
гация и здесь же заканчивается. 

В нынешнем году из-за пандемии коро-
навируса корабли выводились в рабочий 
режим поэтапно. На период ледохода бы-
ло традиционно назначено пожарно-спа-
сательное судно – теплоход «Вест». Он де-
журил осенью и открыл весеннюю навига-
цию 2020 года.

каждое утро
После завершения огневых работ в Мыль-

джино «Вест», «Азов» и «513» повезут тех-
нику обратно, к месту постоянной дислока-
ции. А четвертое судно УТТиСТ – теплоход 
«305» – займется другой работой. Ему пред-
стоит перевести из Томска в самый северный 
район области 3500 тонн щебня и 2700 кубо-
метров пиломатериала. На обратном пути – 
забрать из Вертикоса металлолом.

– Каждый рейс с юга на север занимает 
примерно 20 суток. Причем корабли идут не-
прерывно по 16 часов. И так продолжается 
весь навигационный период – с мая по ок-
тябрь, – поясняет Сергей Артамонов. – Не-
обходимо соблюдать безопасность и назна-

ченные сроки доставки. Каждое утро я на-
чинаю с сеанса связи с теплоходами: где ре-
бята находятся? Какие проблемы? Как на-
строение? Как здоровье? 

Впрочем, труд речников УТТиСТ оцени-
вается не по бессонным ночам и часам за 
штурвалом. А по количеству грузов, переве-
зенных за период навигации. Если есть за-
явка Управления материально-техническо-
го снабжения и комплектации, то речники 
работают «до упора». Одним из самых на-
пряженных для них выдался 2018 год. Тог-
да корабли газовиков не только доставляли 
грузы по Оби, но и помогали на паромной 
переправе в Медведево, перевозя технику 
Александровского ЛПУМГ. По итогам го-
да было перевезено на 2000 тонн больше, 
чем обычно.

На планы речников практически не влия-
ют начало судоходного периода в Западной 
Сибири и окончание ледохода. Нынешняя 
жаркая весна не сказалась на работе фло-
та. Для кораблей «Газпром трансгаз Томск» 
низкий уровень воды в реках Западной Си-
бири не страшен. Сухогрузы газовиков при-
способлены к местным условиям, они име-
ют небольшую осадку. В засуху техника, 
к примеру, Томской судоходной компании 
вынуждена останавливаться, а наша про-
должает работать. В прошлом году детские 
площадки пришли в село Тымск Каргасок-
ского района в то время, когда, по словам 
местных речников, их «никто не ждал». Но 
опытные специалисты УТТиСТ выполни-
ли задачу. 

наСтоящая вЗаимовыруЧка
Речники ни разу не подводили компанию 

и всегда выполняли поставленные задачи. 
Оптимальный состав флота определен мно-
голетней эксплуатацией – две баржи гру-
зоподъемностью 500 тонн и три баржи по 
200 тонн. Суда постоянно проходят модер-
низацию, обновляются корпуса и агрегаты.

Каждый год буксиры тщательно готовят-
ся к сезону навигации. Проверяются двига-
тельно-рулевые комплексы, меняются втул-
ки. Раз в пять лет теплоход «Граф» прихо-
дит из села Александровского, где находит-
ся его место постоянной базировки, на ос-
видетельствование в Томск. 

– Хочется поблагодарить коллег из Алек-
сандровского ЛПУМГ, которые помогли 
нам в зимний период с ремонтом «Графа», 
– подчеркивает директор УТТиСТ Дмитрий 

Пеньков. – Александровцы всегда безотказ-
но обследуют судно и готовят к навигаци-
онному периоду. Это настоящая взаимовы-
ручка различных подразделений компании, 
которой можно гордиться.

Кроме текущего ремонта,  моряки  
УТТиСТ зимой повышают квалификацию. В 
2018 году шесть специалистов филиала по-
лучили высшее образование в Сибирской го-
сударственной академии водного транспор-
та. В нынешнем году механик «Графа» тоже 
поступил в профильный вуз. Практически 
80% персонала на кораблях имеют высшее 
образование. И даже рулевые мотористы об-
ладают такой квалификацией, которая мно-
гим специализированным речным предпри-
ятиям и не снилась.

– Вы себя в душе считаете моряком или 
газовиком? – спрашиваю Сергея Артамоно-
ва, который 14 лет отработал в ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» и через год собира-
ется на заслуженную пенсию.

– Если честно, то на 60% газовиком. И но-
вости газовой отрасли читаю в первую оче-
редь. Но и тельняшку ношу регулярно. Я ду-
маю, что «газовик» – это понятие сводное, 
состоящее из десятков специальностей. Но 
всех нас отличает глубочайшая степень от-
ветственности, которую мало где найдешь, 
– отвечает Артамонов.

И смотрит вдаль на гладь Томи. Туда, где 
режут форштевнями воду его подшефные.

Андрей СМИРНОВ

реПортаж

Ежегодный объем речных перевозок – более 22 тысяч тонн Теплоход «305» доставит на север 3500 тонн щебня и 2700 кубометров пиломатериала

Корабли газовиков приспособлены к нраву сибирских рек

кОрабли ПОстОят и лОжатся на курс
теПлОхОды уттист ОтПравились в Путь, Открыв ОчереднОй 
навиГациОнный сезОн
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александровское лПумГ ООО «Газпром трансгаз 
томск» в ноябре отметит 40-летие. за это вре-
мя филиал стал градообразующим предприяти-
ем для райцентра, а для многих александров-
цев – главным и даже единственным в их трудо-
вой биографии. Продолжая серию публикаций к 
юбилею филиала, мы публикуем воспоминания 
ветеранов-газовиков, формировавших газотран-
спортную отрасль западной сибири.

иван алекСандровиЧ рыбуляк
– В Александровское линейное производ-

ственное управление магистральных газопро-
водов я пришел в мае 1980 года – сразу по-
сле его основания. Тогда всё только начина-
лось. Производственное объединение «Томск-
трансгаз» основано всего тремя годами ранее. 
Компрессорная станция была на стадии стро-
ительства, базы – никакой. 

Немногочисленная техника стояла в «ста-
ром городке» под открытым небом. Там же 
и ремонтировалась в любой мороз. Люди 
жили в вагончиках. Электроснабжение – от 
дизеля. Основным транспортом тогда был 
«Урал-375», на котором работал Виктор Ма-
ринич. В тех условиях его называли «фрон-
товым водителем».

В октябре 1981 года сдали в эксплуатацию 
КС «Раздольное». На площадку подали газ, за-
пустили котельную. Условия работы измени-
лись к лучшему: появились стабильная теле-
фонная связь, теплый гараж, столовая, баня. 
В Раздольном всё чаще можно было встретить 
новых людей, для работы на компрессорной 

станции приехало много молодых специали-
стов. Жили и трудились все дружно, каждый 
день приносил что-то новое. В те годы у всех 
было главное богатство – молодость. Любые 
проблемы и трудности были по плечу.

Вместе с тем существовали и проблемы. У 
нас не хватало запчастей для техники, были 
трудности со снабжением, доставкой горюче-
смазочных материалов. Да и начальный пе-
риод эксплуатации КС тоже не был простым. 
Однако уже в следующем году начала посту-
пать новая техника повышенной проходимо-
сти, налаживались поставки материалов. По-
мощь и поддержка «Томсктрансгаза» была 
очень ощутимой.

Но текучесть кадров сохранялась. Кого-то 
не устраивали условия быта и работы, иногда 
приходили откровенные искатели «длинного 
рубля». В ЛПУМГ оставались самые стой-
кие и надежные. 

В селе Александровском к тому времени 
Юргинским РСУ уже была построена и сда-
на в эксплуатацию первая очередь жилых до-
мов, началось постепенное переселение всех 
работников из Раздольного в райцентр. Новую 
улицу назвали именем министра газовой про-
мышленности СССР Оруджева. 

В 1985 году филиал начинает эксплуатацию 
газопровода-отвода и ГРС в Александровском. 
В дома александровцев пришел газ, угольные 
котельные потухли навсегда. Это период боль-
ших перемен – силами ПО «Томсктрансгаз» 
строилось много благоустроенного жилья для 
работников (в Александровском это почти вся 
ул. Кедровая), в Раздольном появилось под-
собное хозяйство.

…Время пролетело быстро. К счастью, и 
сейчас у меня есть возможность увидеть тех, 
с кем рядом прожил эти годы, с кем начинал 
работать в 1980-х. Тех, «с кем затеял риск-
нуть, c кем отправился в путь». 

алекСандр францевиЧ белоуС
– После армии я окончил курсы в Москве 

и в 1976 году по распределению управления 
«Союзнефтегазспецсвязьстрой» уехал в Ниж-
невартовск. Тогда газопровод Нижневартовск 
– Парабель – Кузбасс только строился. При-
крепили меня к тресту «Томскгазстрой», ко-
торый монтировал участок от деревни Савуш-
кино Нижневартовского района до Прохорки-
но Александровского района. 

Что вспоминается? Работа кипела в любую 
погоду. Когда я первый раз прилетел на Север, 
было 54 градуса мороза. При такой темпера-
туре, конечно, не работали, но в минус 45 ак-
тированных дней никто не объявлял. Трубоу-

кладчики без кабин, бульдозеры тоже. Только 
трубовозы и автомобили с кабинами. И гара-
жей еще не было.

На мой период работы в должности началь-
ника ЛЭС пришелся капитальный ремонт га-
зопровода. Тогда проводилось много огне-
вых работ. И временами приходилось непро-
сто. Возникали проблемы по снабжению. Су-
ществовали трудности в бытовом плане. Что-
бы содержать семью, приходилось разрывать-
ся между работой и домашним хозяйством. 
Но так все жили, никто не обращал внима-
ния на невзгоды. 

Как-то при строительстве бульдозерами 
вскрывали трассу и разворотили медвежью 
берлогу. Медведица убежала, а медвежонок 
по снегу ее не догнал. Мужики привезли мед-
вежонка в Раздольное, всем народом воспи-
тывали…

Дороги до Раздольного не было. Добрались 
на вертолете и на лодках. Моторы «Вихрь» 
плохо работали. В одну сторону на нем уе-
дешь, а обратно – на веслах.

Я ни секунды не жалею о том, что судьба 
забросила меня на Север. Здесь семью соз-
дал, двое детей появились. Жизнь свела с хо-
рошими, порядочными людьми. Многих уже 
нет. Недавно не стало Данилы Даниловича 
Юкаева. Здравствуют Иван Иванович Сидо-
ренко, Владимир Федорович Жуйков, Алек-
сандр Васильевич Малышенко. Все они – 
первопроходцы.

 татьяна ваСильевна белоуС
– В Раздольное я приехала с родителями, 

которых из Тимирязево направили строить 
газопровод. Тогда мне было 15 лет. Привезли 

самые стОйкие и надежные
мы – одна команда. навСтреЧу ЮбилеЮ
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на барже. Выгрузили на берег и оставили. Ни 
света, ни связи – оказались мы, что называет-
ся, в чистом поле. С этого и началась жизнь. 

Готовили на общем котле. Моя мама на всех 
варила и всех кормила. Прожили мы так год. 
Потом подогнали технику для строительства 
газопровода, рация появилась, дали моторную 
лодку, чтобы можно было ездить в Алексан-
дровское за продуктами. Школу я заканчива-
ла уже в райцентре, где был интернат. Домой, 
бывало, захочется, так сбегаешь – 30 киломе-
тров пешком до Раздольного.

В 1979 году устроилась в Нижневартовское 
ЛПУ. В 1980-м образовалось Александровское 
управление. У молодых оптимизм бил через 
край. Все трудности и невзгоды переносили 
легко, потому что жили как одна семья. И ра-
довались, и горевали все вместе.

В том же году вышла замуж за Александра 
Францевича Белоуса. До отдела ЗАГС доби-
рались на гусеничной технике, а обратно ле-
тели на вертолете. Вот вам и свадебное путе-
шествие. А познакомились с ним на берегу у 
костра. Где еще в то время было собираться 
студентам? Пригласила прокатиться на лодке 
– я тогда сама «Казанку» водила. Так до сих 
пор и катаемся! 

виктор михайловиЧ курмыГин
– Я приехал по комсомольской путевке в 

Нижневартовск сразу после армии. Трудил-
ся в Александровском ЛПУМГ монтером по 
защите подземных трубопроводов от корро-
зии. Работали постоянно на трассе. И каждый 
день приносил что-то новое. То застрянешь 
на полпути, то сломаешься. Редко удавалось 
приехать и уехать в один день.

Поначалу техники вообще не было – нас 
забрасывали на вертолетах «Ми-4». В газо-
провод запускали поршень, и мы ждали, ког-
да он дойдет до нашего участка. Давление в 
трубе держалось низкое, так как компрессор-
ные станции к тому времени еще не построи-
ли, поэтому поршень шел медленно. Приходи-
лось в ожидании жить в палатках по три дня, 
по неделе. Готовили на костре и, как могли, 
спасались от комаров и мошки. 

Было ли трудно? Конечно! Помню, как в 
52 градуса мороза с Владимиром Лифано-
вым и Сергеем Дитлером восстанавливали 
линию ЭХЗ. На опору залезть не удавалось. 
Она была настолько промерзшей – как стек-

ло, что монтерские «когти» в нее не впива-
лись. Пришлось ребятам меня наверх верев-
кой поднимать…. 

Не жалею, что приехал на Север. Были пла-
ны лишь подзаработать, а сегодня уже полде-
ревни родни. Сейчас уверенно могу сказать: 
комары, топь, морозы – не самое большое ис-
пытание в жизни. 

алекСандр ЗахаровиЧ Сурда
– В Александровское ЛПУМГ я устроился 

инженером-электриком на газокомпрессор-
ную станцию. И через два года получил пред-
ложение временно занять должность началь-
ника станции. Персонал на КС работал вахто-
вым методом. Люди жили в старых вагончи-
ках. Быт оставлял желать лучшего. Дороги до 
Раздольного также не было. В холодное время 
года добирались по зимнику. Летом в основ-
ном на вертолете. Но справлялись… 

В конце 1980-х годов наш коллектив обза-
велся собственным подсобным хозяйством. В 
свободное от работы время люди хозспособом 
возводили постройки, инженерные сети. Са-
ми машинисты, слесари и электрики ухажи-
вали за животными, заготавливали сено. По-
том создали отдельную службу, которая заня-
лась этой фермой. Делили скотину своеобраз-
но: одну голову на четырех работников. Мясо 
отправляли даже в Томск. Так решали продо-
вольственный вопрос. 

Затем я десять лет трудился в должности 
главного инженера Александровского ЛПУМГ. 
Ответственность большая – две компрессор-
ные станции, газораспределительные станции 
в Нижневартовске, газовые сети. Работа инте-
ресная, но все же прежнюю должность я на-
звал бы «более живой». С ней связано боль-
ше воспоминаний.

Связь с филиалом не теряю и сейчас, тем 
более что компания интересуется жизнью 
своих пенсионеров. Верю, что нынешнее по-
коление александровских газовиков – это са-
мые стойкие и надежные специалисты. Как 
и 40 лет назад.

Подготовил Андрей СМИРНОВ

ао «Газпром газораспределение дальний восток» 
готовится приступить к строительству двух меж-
поселковых газопроводов в Приморском крае: се-
ло Григорьевка – село новожатково протяжен-
ностью 22,5 км и село Степное – село Элитное 
– село Галенки протяженностью 56,7 км с отво-
дами к свиноводческим комплексам на площад-
ках ооо «Группа компаний «русагро». Эти газо-
проводы создаются в рамках масштабной рабо-
ты по газификации многочисленных площадок  
тор «михайловский».

По результатам закупочных процедур выпол-
нением работ займется ООО «НГТИИ». Подряд-
ной организации предстоит построить в этом го-
ду газопровод до села Новожатково, а все строи-
тельно-монтажные работы на газопроводе до се-
ла Галенки Приморского края должны быть за-
вершены до конца 2021 года.

Газификация ТОР «Михайловский» и созда-
ние опорной сети межпоселковых газопрово-
дов от магистрального газопровода Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток до границы населен-
ных пунктов в Приморском крае ведется в рам-
ках Программы газификации регионов РФ, кото-
рую реализует ПАО «Газпром» (инвестор – ООО 
«Газпром межрегионгаз»), и Программы разви-
тия газоснабжения и газификации Приморско-
го края на период 2016-2020 гг. (реализуется со-
вместно Газпромом и правительством региона).

В 2019 году АО «Газпром газораспределение 
Дальний Восток» завершило строительство и 
ввело в эксплуатацию газопровод-отвод, газора-
спределительную станцию (ГРС) г. Уссурийска 
и два межпоселковых газопровода общей протя-
женностью порядка 44 км. Тем самым были соз-
даны условия для газификации комплекса по про-
изводству комбикормов с элеватором.

В настоящее время ведутся строительно-мон-
тажные работы по созданию второго этапа меж-
поселкового газопровода протяженностью 13,8 
км от ГРС Уссурийск до площадки ТОР «Ми-
хайловский» для газификации племенной фер-
мы свиноводческого комплекса. Свыше 60% 
труб уже сварено в плеть и уложено в траншею.

Кроме того, завершено сооружение газопро-
вода-отвода, ГРС г. Спасск-Дальний и двух меж-
поселковых газопроводов, которые позволят 
обеспечить возможность газификации природ-
ным газом новых агропромышленных комплек-
сов и крупного промышленного потребителя – 
«Спасскцемент».

СПравка
За 2008-2019 гг. ПАО «Газпром» инвестиро-

вало в Приморский край более 28 млрд рублей 
в создание новых газораспределительных сетей 
региона. Завершено строительство 12 объек-
тов газификации общей протяженностью свы-
ше 192 км.

ГаЗ для тор «михайловСкий»
дальневоСтоЧные ГаЗовики ПродолжаЮт 
ГаЗификациЮ ПриморСкоГо края

в тОмскОй Области ПОстрОят 
нОвый ГазОПрОвОд

Межпоселковый газопровод к населен-
ным пунктам Ново-Кусково и Старо-Куско-
во в Асиновском районе будет построен в 
рамках реализации Программы газифика-
ции регионов РФ ПАО «Газпром» в Том-
ской области. По результатам закупочных 
процедур строительно-монтажные работы 
выполнит ООО «ТомТерм».

Ввод объекта в эксплуатацию создаст ус-
ловия для газификации более 500 частных 
домовладений в Ново-Кусково и Старо-Ку-
сково. На газ также будет переведена ко-
тельная, которая обеспечит теплоснабже-
ние школы, детского сада и православного 
храма в Ново-Кусково. Общая протяжен-
ность проекта составит 7,3 км. В перспек-
тиве газопровод позволит начать газифи-
кацию еще четырех населенных пунктов в 
Асиновском районе.

– Строительство газопровода является 
частью масштабной работы по газифика-
ции восточных районов Томской области. У 
компании «ТомТерм» есть производствен-
ные ресурсы для реализации этого проек-
та и положительный опыт работы не толь-
ко в Томской области, но и в соседних ре-
гионах, – рассказал генеральный директор 

ООО «Газпром газораспределение Томск» 
Олег Чернюк.

СПравка 
ПАО «Газпром» реализует Программу га-

зификации на территории Томской области с 
2005 года. За это время Газпромом вложено 
в газификацию региона более 6,6 млрд ру-
блей, на эти средства построено семь меж-
поселковых газопроводов общей протяжен-
ностью более 100 километров.

В настоящее время ведется строитель-
ство ГРС и газопроводов-отводов к ГРС 
в Асиновском и Томском районах и че-
тырех межпоселковых газопроводов от 
ГРС «Асино». Эти объекты в перспекти-
ве позволят обеспечить газом город Аси-
но и 12 сельских населенных пунктов в 
Асиновском, Зырянском и Первомайском 
районах.

ООО «Газпром газораспределение 
Томск» входит в Группу «Газпром меж-
регионгаз». Газораспределительная ком-
пания обеспечивает реализацию про-
граммы газификации регионов РФ ПАО 
«Газпром» на территории Сибирского  
федерального округа.

ГаЗификация
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в последние месяцы тысячи россиян по всей стра-
не на добровольной основе помогают врачам. не 
остались в стороне и газовики. мы уже писали о 
помощи, которую компания и ее филиалы оказа-
ли медицинским учреждениям. в этом материа-
ле рассказываем о сотрудниках «Газпром транс-
газ томск», которые помогают пожилым и боль-
ным людям – тем, кто сегодня особо нуждается 
в поддержке и заботе.

Благотворительный фонд «Санрайс» стал 
инициатором акции «Мы вместе», которая 
предполагает доставку продуктовых наборов 
на дом россиянам старше 65 лет. И вот уже не-
сколько месяцев в каждом регионе страны во-
лонтеры приносят пенсионерам муку, расти-
тельное масло, рис, гречку, макароны, тушен-
ку, сгущенное молоко…

В Барабинске акция проводится при содей-
ствии Министерства труда и социального раз-
вития Новосибирской области. Доставку набо-
ров координирует Центр комплексного обслу-
живания населения. Продукты получили более 
500 барабинцев старше 65 лет, имеющих доход 
ниже прожиточного минимума или находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.

В число волонтеров, доставляющих эти 
наборы, мог попасть любой желающий. И 
первыми в Центр комплексного обслужива-
ния населения Барабинского района обрати-
лись сотрудники местного филиала компа-
нии «Газпром трансгаз Томск» – Вера Якуш-
кина, Ольга Слыш, Максим Жуликов, Нико-
лай Ковалев. Чуть позже к ним присоедини-
лись и другие. В апреле они зарегистрирова-
лись на сайте волонтерского движения «Мы 
вместе», прошли специальное обучение и те-
перь доставляют не только наборы, но и ме-
дикаменты и другие необходимые товары, а 
также помогают пенсионерам оплачивать жи-
лищно-коммунальные услуги.

– Большое спасибо газовикам за то, что они 
не остались равнодушными к проблемам сво-
их земляков, – говорит и.о. директора Центра 
комплексного обслуживания населения Бара-
бинского района Наталья Жарцева.

По словам сотрудницы Барабинского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» Оль-
ги Слыш, в коллективе филиала не раз обсуж-
далась возможность регулярного участия в во-
лонтерском движении. После начала пандемии 
коронавируса сразу несколько человек изъяви-
ли желание помогать другим.

– Видели бы вы радость, с которой нас 
встречают пенсионеры, – говорит Ольга Слыш. 
– Причем они рады не тому, что им привезли 
подарки, а тому, что о них не забывают, что 
они даже в условиях самоизоляции могут по-
общаться с другими людьми. Многие пригла-
шают на чай, стараются угостить чем-нибудь 
вкусненьким. Но надо соблюдать меры предо-
сторожности. От их доброты, бодрости духа 
и оптимизма получаешь такой заряд положи-
тельной энергии, что хочется и дальше делать 
что-то нужное и полезное для других людей.

Мастер службы энерговодоснабжения Ом-
ского ЛПУМГ Егор Глебов, депутат Совета 
Омского района, в течение трех дней вместе с 
главой Ключевского сельского поселения Алек-
сандром Тыманем развозил продуктовые на-
боры для жителей поселков Ключи и Харино.

– Надеюсь, благодаря нашей помощи пен-
сионеры будут меньше выходить на улицу, из-
бегать большого скопления людей, – говорит 
Егор Глебов. – И это положительно скажется 
на их здоровье. 

За три дня было доставлено более 50 про-
дуктовых наборов. 

Заведующая хозяйством Амурского ЛПУМГ 
Валентина Жабко на период пандемии корона-
вирусной инфекции по личной инициативе взя-
ла шефство над четырьмя одинокими пенси-

онерами. По их просьбам Валентина регуляр-
но доставляет продукты питания и лекарства.

Ее коллега, инструктор по физической куль-
туре Олеся Коновалова в начале июня привез-
ла в центр социальной защиты детей посел-
ка Хурба защитные маски, одежду, сладости, 
игрушки и книжки, собранные при поддержке 
первичной профсоюзной организации Амур-
ского ЛПУМГ. 

– Филиал регулярно собирает вещи для при-
юта, где проживают 24 ребенка, – говорит Оле-
ся. – На этот раз я специально приехала, ког-
да детки спали, чтобы обойтись без объятий и 
прикосновений.

Работники участка КС-2 Амурского ЛПУМГ 
предоставили моющие и дезинфицирующие 
средства, а также рециркуляционную лампу 
Центру культуры и досуга поселка Де-Кастри.

Сотрудники Парабельской промплощадки 
Томского ЛПУМГ регулярно участвуют в во-
лонтерских акциях, которые проводят Совет 
ветеранов и районные органы опеки и попечи-
тельства, помогая детям и пенсионерам. В пе-
риод пандемии подобных мероприятий стало 
меньше. Зато в мае и июне газовики несколько 
раз навестили ветерана Великой Отечествен-
ной войны Якова Фролова.

– Каждому пожилому человеку требуется не 
только уход родных, но и общение с друзьями. 
Это позволяет им не чувствовать себя одиноки-
ми, – говорит председатель цехового комитета 
Парабельской промплощадки Лариса Ишкова. 

Ольга НИКУЛИНА, 
Тимур СУХОВЕЙКО, 
Анастасия ЗИГУН

Сотрудники компании «Газпром трансгаз томск» 
каждый год в преддверии дня защиты детей про-
водят большое количество различных акций, ез-
дят в гости к своим друзьям – воспитанникам под-
шефных детских учреждений, дарят подарки… 
Пандемия коронавируса не смогла прервать эту 
традицию. большинство из запланированных ме-
роприятий для детей состоялись, пусть и немно-
го в другом формате – с соблюдением всех мер 
эпидемиологической безопасности. 

Работники Приморского линейного про-
изводственного управления магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Томск» 1 июня посетили Краевой психонев-
рологический дом ребенка № 3 города Ус-
сурийска. На собранные газовиками сред-
ства приобретено более 30 больших упа-
ковок подгузников, игрушки и двухмест-
ная коляска. 

Коллектив Сахалинского ЛПУМТ по-
здравил юных островитян. Накануне Дня 
защиты детей директор филиала Сергей 
Шешуков вручил руководителю подшеф-
ного социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Маячок» подар-
ки для развития творческих способностей 
– раскраски, конструкторы «Лего» для раз-
ных возрастов и, как просили мальчишки, 
футбольные мячи. 1 июня активисты Со-
вета молодежи филиала, переодевшись в 
ростовые костюмы героев мультфильмов, 
поздравили детей в ходе праздничного ме-
роприятия в подшефном зоопарке Южно-
Сахалинска.

Совет молодежи Управления технологи-
ческого транспорта и специальной техни-
ки организовал в филиале ежегодную ак-
цию по сбору средств к Дню защиты де-
тей. УТТиСТ долгие годы оказывает под-
держку маленьким подопечным из ОГУКЗ 
«Дом ребенка специализированный для де-
тей с органическим поражением централь-

ной нервной системы с нарушением пси-
хики». В акции приняли участие более ста 
сотрудников. На собранные средства газо-
вики приобрели подгузники, влажные сал-
фетки, детское мыло, увлажняющие кремы, 
ложечки для кормления и антибактериаль-
ные средства.

– Помогая детям-сиротам и участвуя в их 
судьбе, мы вносим вклад в наше общее буду-
щее. Это наш человеческий и общественный 
долг, – подчеркнул директор УТТиСТ Дми-
трий Пеньков.

Сковородинское ЛПУМГ выступило спон-
сором школьного конкурса «Ученик года – 
2020».

– Спасибо газовикам за финансовую под-
держку, – говорит куратор конкурса Наталья 
Сафьянникова. – Благодаря этому девять по-
бедителей в различных возрастных категори-
ях получили ценные подарки. 

Некоторые филиалы компании прове-
ли также акции для детей сотрудников. В 
частности, Юргинское ЛПУМГ присоеди-
нилось к всероссийскому флешмобу – за-
рядке «Лето». Работники вместе со своими 
детьми провели онлайн-зарядку в развлека-
тельном формате.

– Лучшее время – это время, проведен-
ное со своим ребенком. Общение между 
детьми и их родителями является основой 
крепкой и дружной семьи, – отметил ди-
ректор Юргинского ЛПУМГ Олег Яганов.

СПравка
День защиты детей, который отмечается  

1 июня, – один из самых первых междуна-
родных праздников. Решение о его проведе-
нии было принято на сессии Международ-
ной демократической федерации женщин в 
Париже в 1949 году. Инициативу поддержа-
ла ООН, объявив защиту прав, жизни и здо-
ровья детей одним из приоритетных направ-
лений своей деятельности.

Подготовил Андрей СМИРНОВ

общеСтво и мы

Работники Сахалинского ЛПУМТ помогли 
создать праздничное настроение в 
зоопарке

Сотрудники Барабинского ЛПУМГ доставили пенсионерам несколько сотен продуктовых 
наборов

ПОдарки От ГазОвикОв к дню защиты детей

ПОмОГая тем, ктО в услОвиях Пандемии в этОм ОсОбО нуждается 

всеГда рядОм

сОтрудники кОмПании встали в ряды дОбрОвОльцев

территория Заботы
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в этот день в 1977 году был издан приказ ми-
нистерства газовой промышленности СССр: 
«организовать в составе всесоюзного промыш-
ленного объединения «тюменгазпром» томское 
производственное объединение по транспор-
тировке и поставке газа («томсктрансгаз») в  
г. томске на базе линейного производственно-
го управления магистральных газопроводов в 
г. томске Сургутского производственного объ-
единения по транспортировке и поставке газа 
«Сургуттрансгаз». С этих сухих официальных 
строк началась история предприятия, кото-
рое для многих тысяч людей, связавших свою 
судьбу с «томсктрансгазом», а затем и «Газ-
пром трансгаз томск», стало ключевой стро-
кой в биографии и судьбе. 

С каждым годом всё меньше тех, кто был 
участником событий далекого уже 1977-го. 
Тем ценнее для нас их воспоминания о том, 
как происходило становление компании и 
коллектива, работа которого стала отправ-
ной точкой для развития газовой отрасли на 
востоке страны.

ГоСударСтвенноГо маСштаба
По закону сохранения энергии ничто не 

возникает из ниоткуда и в никуда не исчеза-
ет. Закон этот вполне применим и к истории. 
Приказу от 28 июня 1977 г. предшествовала 
история строительства магистрального газо-
провода НГПЗ – Парабель – Кузбасс, ставше-
го прорывным шагом в развитии газовой от-
расли Западной Сибири. 

Начало 1970-х годов – время «политиче-
ской разрядки», небогатой, но при этом спо-
койной и размеренной жизни. Но это и время 
активного развития трубопроводного транс-
порта в СССР. Тогда были построены десят-
ки тысяч километров нефтяных и газовых 
магистралей. 

«В Западной Сибири продолжить фор-
мирование крупнейшего территориально-
производственного комплекса главной базы 
страны по добыче нефти и газа». Это слова 
из проекта Центрального комитета КПСС к 
XXV съезду, который прошел в 1976 году. 
Помимо западного маршрута, природный 
газ было решено направить и в Кузбасс, где 
недавно завершились всесоюзные стройки, 
превратившие этот регион в крупный инду-
стриальный центр. Частью этой грандиозной 
программы стало строительство газопровода 
Нижневартовск – Томск – Кузбасс. В числе 
первых планировалось газифицировать про-
мышленные гиганты: «Кузнецкий металлур-
гический комбинат» и предприятие химин-
дустрии «Азот». Строительство этого газо-
провода привлекло внимание практически 
всего Советского Союза.

ЗодЧие СибирСкоГо ГаЗа
В эпицентре событий тогда оказался Ва-

силий Клименко, до 1976 года работавший 
управляющим строительного треста в горо-
де Стрежевом:

– В конце декабря 1975 года мне позвонил 
начальник отдела нефти и газа Томского об-
лисполкома Николай Воронков и сказал, что 
в первых числах нового года я должен при-
быть на совещание у первого секретаря об-
кома. Тогда много вопросов люди служилые 
не задавали. Надо – значит надо. Поэтому  
5 января я приехал в Томск.

Выехав в Томск на совещание, не до кон-
ца понимая, какие вопросы будут на нем 
рассматриваться и какова его роль в их ре-
шении, обратно в Стрежевой Василий Кли-
менко вернется нескоро. Даже за тем, чтобы 
собрать чемодан. Командно-административ-
ный стиль управления предполагал мобили-
зацию кадров в режиме военного времени – 
«с вещами на выход».

– В кабинете у Егора Лигачёва собра-
лись руководители области и промышлен-
ных предприятий региона. На повестке 
стоял вопрос создания дирекции строяще-
гося газопровода НГПЗ – Парабель – Куз-
басс. Заказчиком проектирования высту-
пал тогда «Тюменгазпром». Его директор 
Евгений Алтунин рассказал о предстоя-
щем строительстве газовой магистрали. 
На реализации проекта планировалось 
задействовать 12 крупных строительных 
трестов, собранных со всего Советско-
го Союза, и целый ряд субподрядных ор-
ганизаций по различным направлениям: 
прокладка подводных переходов, строи-
тельство линий электроснабжения и мно-
гим другим.

Интересно, что местом расположения ди-
рекции мог стать не Томск, а Кемерово. 

– Газоснабжение Томска тогда не планиро-
валось. Газ должен был поступать непосред-
ственно на предприятия Кузбасса, а поэто-
му казалось логичным именно там и обосно-
вать дирекцию. Но у томичей к этому време-
ни уже был опыт организации строительства 
нефтепровода Александровское – Анжеро-
Судженск, завершенного тремя годами ра-
нее, к тому же практически 900 километров 
газопровода проходит по территории Томской 
области. Сыграла свою роль и позиция Его-
ра Лигачёва, который, будучи государствен-
ником по своей сути, в ЦК настаивал на раз-
мещении дирекции в Томске, понимая, что 
строительство такого газопровода – это важ-
ная государственная задача. Помимо Кузбас-
са планировалось строительство газопровода-
отвода на Новосибирск, но газ здесь предпо-
лагалось использовать уже не как сырье для 
газохимического производства или энергос-
набжения крупных промышленных предпри-
ятий, а в качестве топлива, что в те времена 
не приветствовалось: газ рассматривался как 
ценное стратегическое сырье.

«ты Помнишь, как вСё наЧиналоСь?» 
С испытанием и приемкой в эксплуата-

цию построенного газопровода связано имя 
уже другого человека, первого и на десятки 
лет бессменного директора производствен-
ного объединения «Томсктрансгаз» Вячесла-
ва Толмачёва.

– На всю жизнь запомнил то, с чего мы на-
чинали, – рассказывает Вячеслав Емельяно-
вич. – Это был 1977 год: иные, нежели сей-
час, отношения в обществе. Как можно бы-
стрее подать газ из Нижневартовска в Кеме-

рово было именно государственной задачей. 
Представляете, сентябрь, октябрь, а к 7 ноя-
бря надо было 1100 км трубы, местами запол-
ненной водой, неопрессованной, неиспытан-
ной, запустить в эксплуатацию. Тогда, кроме 
небольшой команды из 30 человек, управляв-
шей строителями, никто не верил, что мы смо-
жем это сделать за два месяца. На тот момент 
у нас в подчинении была «армия» из прибли-
зительно полутора тысяч человек, которой на-
до было руководить, параллельно решая во-
просы технологии, безопасности, согласовы-
вая со всеми инстанциями заполнение трубо-
провода газом. За это время мы прошли трас-
су пешком, хотя в нашем распоряжении были 
и самолеты, и вертолеты, и парк автомобилей. 
Но решить тот комплекс проблем можно было 
только на месте, «на земле», самолично уча-
ствуя в технологических процессах. По боло-
там, по тропкам, по лесам в стесненных ус-
ловиях… Удаляли воду, прогоняли поршни, 
опрессовывали, налаживали систему управ-
ления кранами и всей линейной частью. Ино-
гда в процессе очистки полости трубы народ 
просто разбегался: рев, пыль, грязь, столбы 
воды – люди не понимали, что происходит. 
Были нештатные ситуации, о которых стара-
лись умолчать. Этот процесс не может про-
ходить гладко, тем более в Западной Сибири 
такой газопровод строился впервые и опыта 
почти ни у кого не было. Ведь одно дело, когда 
вы ведете сварочные работы, скажем, на тру-
бе для водопровода, а тут – газ, опасное про-
изводство. Это психологически накладывает 
отпечаток на работу людей, которые никогда 
с подобным не сталкивались. 

Конечно, у нас была команда специали-
стов, которые прошли через всё, многие го-
ды занимаясь строительством и вводом в экс-
плуатацию магистральных газопроводов. Но 
всего пять человек. Всех остальных мы учи-
ли: сварке, очистке, наладке. Мы не привык-
ли афишировать свои заслуги или беды. Это 
считалось просто работой.

***
…В ноябре 1977 года в Кемерове вспых-

нул первый газовый факел. В биографии Ва-
силия Клименко газовая страница перевер-
нулась двумя месяцами ранее этого события, 
когда Егор Лигачёв предложил занять ему 
должность управляющего «Стройбанком». 
А для Вячеслава Толмачёва история только 
начиналась и продлилась еще четверть века. 
Как и для всего коллектива «Газпром транс-
газ Томск», который и сегодня сохраняет вер-
ность традициям и принципам первых том-
ских газовиков. 

Николай ПИГАРЁВ

лента времени

Вагончик первопроходцев Строительство газопровода НГПЗ – Парабель – Кузбасс, 1970-е годы

этО считалОсь ПрОстО рабОтОй
28 июня исПОлнилОсь 43 ГОда с мОмента сОздания 
ООО «ГазПрОм трансГаз тОмск»
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день роССии

Праздник ПатриОтизма

этОт ГОд ПОбеды…

Сотрудники всех 26 филиалов компании «Газ-
пром трансгаз томск», расположенных в 14 ре-
гионах страны, приняли участие в серии меро-
приятий, посвященных дню россии.

Флаги России благодаря усилиям сотрудни-
ков украсили производственные базы и адми-
нистративные здания филиалов.

Самой массовой акцией праздника стал 
флешмоб «Флаги России. 12 июня». Газови-
ки фотографировались с российским трико-
лором у себя дома и на работе, на вершинах 
гор, на фоне природы.

Чтобы принять участие в акции «Испеки пи-
рог и скажи спасибо», нужно было украсить соб-
ственную выпечку российским триколором и по-
дарить его тем, кого хочется поблагодарить. Со-
трудники филиалов «Газпром трансгаз Томск» в 
преддверии праздника подарили свои кулинар-
ные творения коллегам по работе. А работники 
Сковородинского ЛПУМГ принесли свои пиро-
ги сотрудникам инфекционного отделения и Ско-
рой медицинской помощи Сковородинской ЦРБ.

Флешмоб #ОкнаПобеды» плавно перешел 
в #ОкнаРоссии. В преддверии Дня России 
всем желающим предлагалось сделать рису-
нок или поздравление с праздником незави-
симости нашей страны и разместить его на 
окне, а затем сфотографировать и выложить 
в соцсетях с хештегом #ОкнаРоссии. Газови-
ки сделали сотни фотографий. 

– Наши работники еще раз доказали, что яв-
ляются не просто жителями, а гражданами 
Российской Федерации и гордятся этим, – от-
метил генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Владислав Бородин. – В ак-
циях, флешмобах, онлайн-конкурсах к Дню 

России приняли участие тысячи работников 
компании. Причем они подошли к этому делу 
творчески и с душой. Как результат – ориги-
нальные рисунки, красиво оформленные ок-
на, запоминающиеся фотографии. Это символ 
нашего единства и важный вклад в патриоти-
ческое воспитание молодежи.

в целом за 2020 год, объявленный в нашей 
стране в честь 75-летия Победы в великой  
отечественной войне Годом памяти и славы, 
пройдет около 10 тысяч торжественных меро-
приятий и акций, посвященных самому важному 
событию в нашей истории. Значительная часть 
из них состоялась в июне: в день памяти и скор-
би, 22-го числа, и 24-го, объявленного в россии 
нерабочим днем из-за проведения традиционно-
го военного парада в честь дня Победы, перене-
сенного с 9 мая из-за пандемии коронавируса.

В День памяти и скорби сотрудники «Газ-
пром трансгаз Томск» во всех регионах дея-
тельности компании возлагали цветы к па-
мятникам героям Великой Отечественной 
войны и зажигали «Свечи памяти». 

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Владислав Бородин возло-
жил цветы к воинскому мемориалу на Юж-
ном кладбище Томска.

В ходе Великой Отечественной войны там 
хоронили воинов, умерших от ран в госпи-
талях. В год 15-летия Победы на кладбище 
открылся мемориальный комплекс.

– В 1941 году мир и покой на четыре года 
ушли из жизни страны. Сегодня мы не мо-
жем даже представить, сколько сил и муже-
ства понадобилось нашим соотечественни-
кам, чтобы победить врага и сохранить неза-
висимость Родины. И мы, и будущие поколе-
ния должны помнить о миллионах воинов, 
павших в боях и умерших от ран, получен-
ных на полях сражений, – сказал Владис-
лав Бородин.

24 июня газовики изготовили тысячи бу-
мажных символов мира в рамках акции «Го-
лубь мира», а дети работников «Газпром 
трансгаз Томск» присоединились к флеш-
мобу «Я рисую мелом».

Работники Алданского ЛПУМГ

Флаг России на осветительной мачте 
ГРС «Уссурийск»

Оператор ГРС Юрий Жаворонок и его сын

Генеральный директор компании Владислав Бородин возложил цветы к 
мемориалу на Южном кладбище Томска

Инженер-химик ЛЭС, председа-
тель первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром трансгаз Томск 
профсоюз – Приморского ЛПУМГ» 
Роман Ткачук

Несколько десятков голубей мира от сотрудницы 
Приморского ЛПУМГ Оксаны Галевчик и ее дочери

Рисунок на асфальте дочерей слесаря по контрольно-
измерительным приборам и автоматике Омского 
ЛПУМГ Эдуарда Риттера

Конкурс детских рисунков в Омском филиале

Нерюнгринское ЛПУМГ

Флешмоб Алтайского филиала  
ООО «Газпром трансгаз Томск»

В акции #ОкнаРоссии приняли участие 
сотни газовиков


