
№ 9 (192). Сентябрь 2020 г. Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Томск»

Читайте в номере:

Под личным контролем
Итоги рабочей поездки руководства 
компании во главе с генеральным 
директором Владиславом Бородиным в 
восточные филиалы

Стр. 2-3

дом для газовиков
В Якутии продолжается строительство 
производственных баз филиалов, 
эксплуатирующих МГ «Сила Сибири»
Стр. 6-7

доска Почёта
Зарисовки об отличившихся сотрудниках 
компании
Стр. 11

Улыбка – лУчшая награда
Филиалы «Газпром трансгаз Томск» провели 
благотворительную акцию ко Дню знаний
Стр. 12

работники Барабинского и омского линей-
ных производственных управлений маги-
стральных газопроводов, а также Управ-
ления аварийно-восстановительных ра-
бот ооо «Газпром трансгаз томск» успеш-
но завершили комплекс огневых работ на 
мГ омск – новосибирск. 

Первая Примета оГневых
Грохот бульдозера, шипение ра-

ции, треск сварки, предупреждаю-
щие таблички, складированные тру-
бы… Репортажи корреспондентов 
«Газового вектора» с трассы маги-
стрального газопровода часто начи-
наются с «примет» огневых – звуков 
и картин, по которым можно понять: 
здесь ведутся ремонтные работы. В 
этот раз самой первой приметой огне-
вых для нас стала… табличка в гости-
нице «Юбилейная» в городе Куйбы-
шеве, что в Новосибирской области:  
«С 15-го по 20-е не будет горячей во-
ды». Дело в том, что почти все ко-
тельные в Куйбышеве, как и в его 
городе-спутнике Барабинске, рабо-
тают на газе, поступающем из маги-
стрального газопровода Омск – Ново-
сибирск. И именно на эти пять дней 
на объекте были запланированы мас-
штабные ремонтные работы. 

МГ Омск – Новосибирск на всей 
его протяженности – в однониточном 
исполнении. Поэтому замена участ-
ков трубы с выявленными дефектами 

возможна только при полной останов-
ке подачи газа потребителям. Газо-
провод введен в эксплуатацию поч-
ти 30 лет назад, в середине 1990-х го-
дов, поэтому сегодня требует к себе 
постоянного внимания. Причем тог-
да рассматривался вариант проклад-
ки двух ниток по 700 мм, но в итоге 
проектировщики остановились на од-
ной нитке диаметром 1200 мм. 

– Если бы вся труба была с совре-
менной изоляцией, мы бы еще долго 
проблем не знали, – поясняет главный 
инженер – первый заместитель ди-
ректора Барабинского ЛПУМГ Олег 
Карлин. – Но в те времена техноло-
гии были другие. Внутри – никаких 
повреждений, даже можно прочи-
тать нанесение названия завода-из-
готовителя. А вот снаружи – пленка 
«съезжает», образуются гофры, а за-
тем под воздействием внешних фак-
торов – язвочки, которые, к счастью, 
своевременно обнаруживаются бла-
годаря внутритрубной дефектоско-
пии. Но, конечно, участок газопро-
вода с такими повреждениями под-
лежит замене. 

В руках у Олега Эдуардовича та-
бличка, в которой указаны все об-
наруженные дефекты и допустимый 
срок службы трубы. Где-то восемь 
лет, где-то три, а где-то – меньше го-
да. Такие участки ремонтируются в 
первую очередь.

в Полной изоляции
Сотрудники «Газпром трансгаз 

Томск» всегда стараются осуществить 
ремонтные работы в кратчайшие сро-
ки. На однониточных газопроводах 
это актуально вдвойне – чтобы потре-
бители не оставались без газа надол-
го. Поэтому в зоне ответственности 
Барабинского ЛПУМГ огневые про-
ходят редко, один-два раза в год, но 
каждый раз получаются очень насы-
щенными: как правило, работы ве-
дутся параллельно сразу на несколь-
ких участках.

– Без газа стоят три города – Та-
тарск, Куйбышев, Барабинск, а также 
два поселка и курорт – озеро Карачи, 
– перечисляет директор Барабинско-
го ЛПУМГ Шамиль Тухтаметов. – А 
это котельные, все крупные предпри-
ятия, несколько молокозаводов! Поэ-
тому у нас сразу двенадцать мест про-
изводства работ на трех участках, на-
ходящихся на значительном удалении 
друг от друга, – около Татарска, Бара-
бинска и поселка Чаны.

Масштаб действительно впечат-
ляет: более 100 единиц техники и 
порядка 140 человек, среди кото-
рых не только сотрудники Бара-
бинского ЛПУМГ, но и подкрепле-
ние – бригада из соседнего Омско-
го филиала и сразу четыре бригады 
Управления аварийно-восстанови-
тельных работ. ^̂^

ПроизводСтво – крУПным Планом

Самый крупный комплекС

Комплекс огневых работ на МГ Омск – Новосибирск
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под личным контролем
в августе и сентябре руководство «Газпром 
трансгаз томск» во главе с генеральным ди-
ректором владиславом Бородиным побывало 
в восточных филиалах компании, проверив их 
готовность к работе в осенне-зимний период, а 
также проведя совещания на строящихся объ-
ектах. мы подготовили материал по итогам про-
веденной работы. 

Поездка началась с посещения Амурского 
газоперерабатывающего завода. Вернее, жи-
лого микрорайона, который строится для бу-
дущих работников ГПЗ при участии «Газпром 
трансгаз Томск».

Реализация этого проекта – задача не менее 
важная, чем возведение самого завода, ведь 
персонал, способный организовать работу 
столь сложного объекта, необходимо обеспе-
чить жильем, соответствующим определен-
ному уровню комфорта, и сопутствующей ин-
фраструктурой. Пандемия вмешалась и в этот 
процесс. Подрядные организации, среди ко-
торых были и иностранные партнеры, стол-
кнулись с определенными трудностями, свя-
занными с ограничениями в перемещениях 
по всему миру, в том числе и в РФ. Руковод-
ством ПАО «Газпром» было принято реше-
ние подключить к реализации проекта «Газ-
пром трансгаз Томск». Компания была назна-
чена техническим заказчиком строительства 
данного объекта, включая строительный кон-
троль за выполнением работ подрядными ор-
ганизациями, взаимодействие с органами вла-
сти и органами государственного надзора. В 
проекте задействованы специалисты Инже-
нерно-технического центра и службы органи-
зации реконструкции и строительства основ-
ных фондов ООО «Газпром трансгаз Томск».

Проектом строительства жилого микро-
района для Амурского ГПЗ предусмотрено бо-
лее 165 тыс. кв. м жилья и 100 тыс. кв. м со-
циальных объектов. В том числе 42 дома на 
1540 квартир и 36 таунхаусов. Новый жилой 
микрорайон предусматривает также строи-
тельство детского сада с бассейном, школы, 
поликлиники, спортивного комплекса, центра 
культуры и досуга.

Следующий пункт программы – Свобод-
ненское ЛПУМГ: производственная база фи-
лиала и компрессорная станция КС «Атаман-
ская». Основной вопрос – подготовка филиала 
к работе в условиях осенне-зимнего периода. 
Владислав Бородин во главе делегации спе-
циалистов производственных подразделений 
компании посетил ключевые объекты базы и 
компрессорной станции, вникая во все дета-
ли сложного производственного процесса. В 
ходе осмотра объектов генеральный директор 
обратил внимание на оформление информа-
ционных стендов. При посещении вахтового 
жилого комплекса его интересовали детали, 
связанные с организацией быта и отдыха га-
зовиков. Он предметно осмотрел помещения 

и оценил их на соответствие всем современ-
ным стандартам благоустройства и гигиены, 
подчеркнув важность организации работы и 
отдыха вахтового персонала на высоком ка-
чественном уровне. 

УСловия для раБоты
Полет на вертолете от Свободного до Ско-

вородино вдоль трассы магистрального газо-
провода занял три часа. 

В зоне ответственности Сковородинского 
ЛПУМГ велась подготовка к работе в осен-
не-зимний период, в том числе завершались 
строительные работы на площадках крановых 
узлов и промежуточных радиорелейных стан-
ций связи: отсыпка и благоустройство, обслу-
живание трубопроводной арматуры, установ-
ка опознавательных знаков. Коллектив фили-
ала собственными силами проводил пускона-
ладку некоторых систем.

Похожая ситуация на участках Нерюнгрин-
ского ЛПУМГ. В этом году здесь прошли пер-
вые регламентные работы по обслуживанию 
крановых узлов, так называемое ТО-1: про-
верка их работоспособности, при необходи-
мости – покраска, маркировка, замена табли-
чек. Стоит напомнить, что вся система управ-
ления крановыми узлами «Силы Сибири» те-
лемеханизирована, что повышает надежность, 
но в то же время предъявляет высокие требо-
вания к ее обслуживанию.

Делегация осмотрела административно-
бытовой корпус и другие объекты базы Не-
рюнгринского филиала. Здесь строителям 
пришлось столкнуться с множеством трудно-
стей: неожиданным выходом воды на поверх-
ность, скальным грунтом, экстремально низ-
кими температурами. Однако благодаря со-
вместной работе филиала и подрядчиков все 
проблемы решаются. 

Владислав Бородин на протяжении всей 
поездки обращал внимание на условия, в ко-
торых работают люди. В Нерюнгри одним из 
важных объектов проверки стала столовая. Ее 
готовность – более 92 %. Строительство зда-
ния завершено, идет внутренняя отделка. На 
склад уже завезено и готово к установке ку-
хонное оборудование, отвечающее современ-
ным стандартам общественного питания. Ге-
неральный директор подчеркнул: нужно вез-
де создавать такие условия, чтобы сотрудни-
ков ничего не отвлекало от их работы.

Также была дана оценка готовности фили-
ала к прохождению осенне-зимнего периода. 
В целом готовность филиала была подтверж-
дена. Особое внимание было обращено на со-
вершенствование работы персонала линейно-
эксплуатационной службы и службы КИПиА.

СоГлаСно треБованиям Пао «ГазПром» 
Еще полтора часа на вертолете – и деле-

гация прилетела в Алдан. Осмотрев по пути 
с высоты линейную часть газопровода, ком-
прессорную станцию КС-4 и площадку стро-
ительства базы ЛПУМГ.

Линейная часть в зоне ответственности Ал-
данского ЛПУМГ приводится в соответствие с 
эксплуатационными требованиями: устанавли-
ваются знаки обозначения трассы, проводит-
ся покраска оборудования надземной части. В 
сентябре здесь прошли огневые работы на уз-
ле подключения компрессорной станции № 3.

Все объекты должны соответствовать ре-
гламентам ПАО «Газпром».

– На данный момент все наши силы скон-
центрированы на том, чтобы обеспечить все 
эксплуатационные требования, – пояснил 
директор Алданского ЛПУМГ Вячеслав Ба-
жин. – В их числе такие нюансы, как нуме-
рация запорной арматуры кранов, повыше-
ние надежности работы автономных источ-
ников питания, расстановка знаков обозна-
чения трассы и знаков безопасности на пло-
щадочных объектах. 

При этом надо понимать, что, в отличие 
от западных филиалов «Газпром трансгаз 
Томск», которые эксплуатируют газотран-
спортные системы десятки лет, для коллек-
тивов «Силы Сибири» всё происходящее – 
«впервые и вновь».

Полная комПлектация
Финишной точкой осмотра трассы и фи-

лиалов, эксплуатирующих магистральный 
газопровод «Сила Сибири», стало Ленское 
ЛПУМГ. А это четыре часа на вертолете от 
Алдана. Что еще может так наглядно показать 
масштаб проекта «Сила Сибири»? 11,5 часа, 
проведенных в общей сложности делегацией 
«Газпром трансгаз Томск» в воздухе, переме-
щаясь вдоль трассы газопровода!

Зона ответственности филиала – 566 ки-
лометров. В ходе облета делегация смогла 
осмотреть весь участок. Было видно, что на 
объектах Ленского ЛПУМГ ведутся благоу-
стройство, инженерная защита крановых уз-
лов и ПРС.На всех площадочных объектах 
идет укладка дорожных плит, укрепляются 
откосы. Проводится обустройство площад-
ки аварийного запаса труб на нулевом кило-
метре вблизи Чаяндинского месторождения. 
Устраняются замечания по автономным ис-
точникам энергоснабжения. 

В ходе инспекции базы филиала Владис-
лав Бородин осмотрел в том числе вездеход-
ную технику. И не только осмотрел, но и сам 

Проверка готовности к работе в осенне-зимний период КС «Атаманская»

В ходе рабочей поездки Владислав Бородин принял участие в совещании, посвященном 
подготовке программы газоснабжения и газификации Республики Саха (Якутия) на 2021-2025 
годы, прошедшем под руководством главы республики Айсена Николаева. Делегацию Газпрома 
возглавлял заместитель Председателя Правления Виталий Маркелов

Более 11,5 часа за несколько дней провела в воздухе делегация, перемещаясь вдоль трассы МГ «Сила Сибири» и осматривая объекты газопровода
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сел за руль, поднявшись в кабину водителя. 
Ему есть с чем сравнить. Мощные, но не столь 
удобные в эксплуатации машины использова-
лись в «Томсктрансгазе», в том числе на се-
вере Томской области в 1990-х годах, куда он 
пришел выпускником томского вуза. Сегод-
ня вездеходная техника куда более современ-
ная и надежная.

Как отметил Константин Кравченко, за-
меститель генерального директора по об-
щим вопросам, Ленское ЛПУМГ являет-
ся одним из самых укомплектованных фи-
лиалов по количеству и видам автомобиль-
ной и специальной техники, которой здесь 
насчитывается 216 единиц. В числе других 
объектов, осмотренных делегацией, – ад-
министративно-бытовой комплекс, аварий-
ный контейнер и многое другое. Генераль-
ный директор подчеркнул важность соот-
ветствия зданий и сооружений всем норма-
тивным требованиям. 

ПартнерСкие отношения
Крайней точкой рабочей поездки в сентя-

бре стало Камчатское ЛПУМГ. Здесь Вла-
дислав Бородин оценил ход реконструкции 
объектов Нижне-Квакчикского и Кшукско-
го месторождений, по которым «Газпром 
трансгаз Томск» определен заказчиком. Де-
легация посетила производственную базу 
филиала в Петропавловске-Камчатском и 
базу ЛЭС в Соболево. На Камчатке в цен-
тре внимания был капитальный ремонт над-
земных переходов, в частности, на реке Удо-
ва, где сегодня работает УАВР № 1, специа-
листы которого получили высокую оценку 
комиссии. Было отмечено, что работа, кото-

рую подрядные организации порой выпол-
няют годами, УАВР выполнило за три с не-
большим месяца. Капитальный ремонт пе-
реходов обеспечит еще более безопасную 
эксплуатацию газопровода.  

Также члены делегации оценили готов-
ность филиала к зиме. Комиссия убеди-
лась в полной работоспособности запор-
ной арматуры в режиме реального време-
ни, проверила работу диспетчерской служ-
бы – как технического оснащения, так и 
знания сотрудниками параметров линей-
ной телемеханики.

Помимо производственных вопросов эта 
поездка имела и важное значение по нала-
живанию партнерских отношений с админи-
страцией Камчатского края. В Петропавлов-
ске-Камчатском состоялась встреча нового гу-
бернатора края Владимира Солодова и гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Владислава Бородина. 

Глава газотранспортной компании поздра-
вил избранного губернатора с убедительной 
победой на выборах.

–  С 2010 года «Газпром трансгаз 
Томск» обеспечивает надежные постав-
ки газа потребителям региона, – отметил 
Владислав Иванович. – В текущем году 
достигнуты договоренности региона с 
ПАО «Газпром» по развитию газифика-
ции края. Мы надеемся на продолжение 
конструктивных отношений с Правитель-
ством Камчатского края и лично с вами в 
рамках совместной работы на благо жи-
телей полуострова.

Николай ПиГаРЁВ 

в компании вновь усиливаются меры по  
предупреждению распространения коронавирус-
ной инфекции. Соответствующий приказ подпи-
сал генеральный директор владислав Бородин. 

С начала сентября во всех регионах РФ отме-
чается рост числа заболевших COVID-19. 

Среди осложнений коронавирусной инфек-
ции – развитие тяжелого астенического синдро-
ма (слабость, головные боли, снижение мышеч-
ной массы тела, нарушение аппетита), пневмофи-
броза легких, панкреатитов, кровотечений, тром-
бозов. В группе повышенного риска находятся 
люди, имеющих хронические заболевания сер-
дечно-сосудистой системы и сахарный диабет. У 
детей заболевание чаще всего протекает бессим-
птомно, но тоже уже зафиксированы осложнения 
в виде полиорганных воспалений, что может при-
вести к отказу одного или нескольких органов. 

– Конечно, процент развития тяжелых ослож-
нений невысокий, но они могут быть зафиксиро-
ваны у любого из заболевших вне зависимости 
от возраста, – поясняет заместитель начальника 
медицинской службы ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Ирина Воронова.

Рекомендованные меры по предупреж-
дению распространения COVID-19 доказа-
ли свою эффективность. Ношение масок и 
соблюдение социальной дистанции сокра-
щают риск заражения на 90%. Частое мытье 
рук и их обработка антисептическими сред-
ствами сокращают риск заразиться от гряз-
ных рук на 100%. Соблюдение режима само-

изоляции после контакта с зараженными ли-
цами позволяет предупредить распростране-
ние заболевания.

Медицинская служба ООО «Газпром транс-
газ Томск» напоминает о необходимости вы-
полнения противоэпидемических мероприя-
тий во всех филиалах компании! 

Для сотрудников обязательными остаются 
ношение масок, соблюдение социальной дис-
танции, частое мытье рук, режим самоизоля-
ции после контакта с зараженным COVID-19 
и своевременное обращение к врачу при появ-
лении первых симптомов ОРВИ. 

Часть работников вновь переведены на дис-
танционную форму работу. Ограничены слу-
жебные командировки. Продолжается сто-
процентный термометрический контроль со-
трудников перед началом и в конце дня. На 
базе филиалов организованы места обсерва-
ции для вахтового персонала. 

– Весь комплекс противоэпидемиологиче-
ских мероприятий, который был организован 
в марте, на сегодняшний день проводится в 
полном объеме. Налажено взаимодействие с 
медицинскими организациями, на базе кото-
рых развернуты койки для лечения пациентов 
с коронавирусной инфекцией. Всё это позво-
ляет держать ситуацию под контролем – на-
сколько это возможно. Но я хочу подчеркнуть, 
что наше здоровье зависит от ответственности 
каждого человека, – говорит Ирина Воронова. 

Тимур СУХоВЕйко

В организационной структуре ООО «Газпром 
трансгаз Томск» введена новая должность – за-
меститель генерального директора по эксплуа-

тации компрессорных станций. На нее назна-
чен Александр Парфёнов, ранее занимавший 
должность начальника производственного от-
дела по эксплуатации компрессорных станций.

Александр Парфёнов родился в 1977 году. 
Окончил Томский политехнический универ-
ситет по специальности «Промышленная те-
плоэнергетика». В компании «Газпром транс-
газ Томск» (ранее – «Томсктрансгаз») работа-
ет более 15 лет, прошел путь от слесаря по ре-
монту технологических установок до началь-
ника производственного отдела.

«Газпром трансгаз Томск» обеспечивает на-
дежную работу десяти компрессорных стан-
ций общей мощностью 318 МВт. Среди них 
КС «Атаманская» в составе магистрального 
газопровода «Сила Сибири». В рамках пер-
вой очереди проекта будут построены и вве-
дены в эксплуатацию еще семь компрессор-
ных станций. Общая мощность КС «Силы  
Сибири» – 1186 МВт.

актУально

опаСноСть не миновала

алекСандр парфёнов назначен 
замеСтителем генерального 
директора «газпром транСгаз томСк»

кадры

ФотоФакт

В сентябре открылся после реконструкции внутренний двор здания администрации 
ООО «Газпром трансгаз Томск». Теперь здесь каждую пятницу в обеденный перерыв 
проводятся концерты живой музыки, а сотрудники имеют возможность отдохнуть  
и пообщаться в неформальной обстановке

Встреча губернатора Камчатского края Владимира Солодова и генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислава Бородина

Строительная площадка микрорайона для сотрудников Амурского ГПЗ

Проверка готовности Камчатского ЛПУМГ к работе в осенне-зимний период
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Самый крупный комплекС
Такой подход требует тщательной подго-

товки и идеальной координации действий 
всех подразделений. Особенно в условиях 
ограничений, связанных с пандемией ко-
ронавируса. 

Правда, все участники работ в один го-
лос говорят, что комплекс предупредитель-
ных мер не создает никаких дополнитель-
ных проблем, разве что совсем небольшие 
неудобства. 

– Мы заранее заезжаем на объекты, все 
сотрудники в обязательном порядке прохо-
дят тестирование на наличие коронавирус-
ной инфекции, стало меньше очных сове-
щаний, больше переговоров по телефону, 
термометрический контроль каждое утро, 
– перечисляет заместитель директора УАВР 
Сергей Севастьянов. – Здесь наши брига-
ды совершенно отрезаны от внешнего ми-
ра: мы приехали на автобусах УТТиСТ и 
живем в автономных городках, где есть все 
необходимое, в том числе своя баня, столо-
вая. С местными жителями не контактиру-
ем, в магазины не ходим. 

Столовая состоит из двух расположен-
ных вплотную друг к другу вагончиков 
«Ермак». Один из них – кухня, другой – 
зал для приема пищи. 

– Каждый прием пищи – по 40 порций, 
– говорит повар-бригадир ООО «Газпром 
питание» Ирина Королёва. – Заразить-
ся коронавирусной инфекцией не боюсь 
– все сдали анализы, необходимые меры 
предосторожности соблюдаются, работа-
ем в перчатках и масках, блюда подаем в 
одноразовой посуде, после завтрака, обе-

да и ужина проводим санитарную обра-
ботку помещения.

Ирина около 25 лет отработала в ресто-
ранах, а в «Газпром питание» перешла чуть 

больше года назад. Признается, что ей нра-
вится регулярно ездить в командировки, а с 
бригадой УАВР сработались сразу: «Я ува-
жаю их, они уважают меня. Сама атмосфе-
ра нравится, люди, я здесь сама себе хозяй-
ка, блюдА (с ударением на «а» – прим. авт.)  
совсем другие...»

равнение на Солнце
– За семь лет, что я работаю в Барабин-

ском ЛПУМГ, это самый крупный комплекс 
огневых работ, – говорит начальник линей-
но-эксплуатационной службы филиала Вя-
чеслав Самбурский. – Так сложилось, что 
одновременно и дефекты, обнаруженные 
по результатам внутритрубной диагности-
ки, устранить надо, и построенный подряд-
чиками переход через автомобильную до-
рогу на терминал погрузки сжижения газо-
конденсата около Барабинска подключить. 
Это достаточно сложная задача: участок 
трубы криволинейный, поэтому необхо-
дима сложная расстановка трубоукладчи-
ков. Только здесь сейчас задействовано 18 
единиц техники. 

Из кармана Вячеслава торчит внушитель-
ная упаковка защитных медицинских ма-
сок. Спрашиваем: «Это, наверное, на весь 
период работ для вашей бригады?». Сам-
бурский, не поведя бровью, отвечает: «До 
вечера, думаю, должно хватить. Маски нуж-
но каждые три часа менять».

На памяти главного инженера – перво-
го заместителя директора Барабинского 
ЛПУМГ Олега Карлина бывали комплек-
сы огневых и покрупнее:

– На это лето мы тоже планировали еще 
более масштабные работы, но из-за жест-
ких ограничений по времени часть пере-
несли на следующий год. Внутритрубные 
устройства становятся всё умнее, поэтому 
по результатам ВТД обнаруживаются та-
кие дефекты, аномалии кольцевых соеди-
нений, которые раньше не находились. Мы 
все участки раскапываем, проводим обсле-
дование и ставим в план ремонта. 

Глядя на то, как работники смотрят то на 
трубу, то на солнце, Олег Эдуардович объ-
ясняет важный нюанс:

– Для врезки катушки необходимы за-
зоры по 2-3 миллиметра с каждой сторо-
ны. Но тут вступают в дело законы фи-
зики. Сейчас безоблачная погода, солнце 

светит ярко – труба нагревается и вытя-
гивается. Как только солнце садится, тру-
ба начинает «убегать» назад. Может даже 
на 1-2 сантиметра! Поэтому неудивитель-
но, что монтажники, сварщики погляды-
вают на часы, на солнце, оценивают зазо-
ры. Бывает, прозевали, «убежала» труба – 
и приходится ждать, пока солнце снова ее 
нагреет на следующий день. Учитывая этот 
аспект, лучше работать в облачную пого-
ду при прохладной температуре, чтобы не 
было таких контрастов. 

ЧаСы экономии
При проведении комплекса огневых ра-

бот, связанного с приостановкой поставок 
газа потребителям, на счету каждая мину-
та. В ходе устранения дефектов на маги-
стральном газопроводе Омск – Новоси-
бирск своего рода боевое крещение по-
лучило инновационное оборудование для 
сварки, разработанное сотрудниками «Газ-
пром трансгаз Томск» совместно со спе-
циалистами Томского политехнического 
университета – опорного вуза ПАО «Газ-
пром» за Уралом. Новое оборудование по-
зволяет сократить время проведения работ 
на несколько часов. 

– Пропуск внутритрубных дефектоско-
пических снарядов намагничивает трубу, – 
поясняет разработчик оборудования, инже-
нер лаборатории контроля качества свар-
ных соединений УАВР Сергей Бакланов. 
– Поэтому раньше перед врезкой нового 
участка металл необходимо было размаг-
нитить с помощью специального оборудо-
вания. На размагничивание одного свар-
ного соединения уходило около двух ча-
сов. Разработанная нами установка позво-
ляет проводить сварочные работы в усло-
виях магнитного поля. 

Новое оборудование прошло все эта-
пы внедрения и сертифицировано для ис-
пользования на объектах ПАО «Газпром». 
Первый опыт использования в реальных 
условиях оказался успешным: по резуль-
татам неразрушающего контроля сварных 
соединений дефектов не обнаружено. Раз-
работчики уверены, что установка уже в 
ближайшее время будет применяться не 
только на объектах ООО «Газпром транс-
газ Томск», но и в других дочерних обще-
ствах Газпрома. 

^ ^ ^1

Устранение дефектов позволит продолжить надежную эксплуатацию газопровода

Сотрудники Омского ЛПУМГ всегда рады помочь соседям-барабинцам

Укладка перехода под технологической дорогой
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Впервые в истории компании «Газпром 
трансгаз Томск» проведены работы по свар-
ке стыка диаметром 1420 мм и толщиной 
стенки 32 мм. В рамках подготовки объек-
тов к эксплуатации в осенне-зимний пери-
од прошла плановая замена крана ДУ-1400 
на участке узла подключения компрессор-
ной станции КС-3 «Максим Порфильев» 
(«Амгинская») в зоне ответственности Ал-
данского ЛПУМГ.

В работах было задействовано девять еди-
ниц строительной и специальной техники, а 
также слаженная команда из 46 специали-
стов трех филиалов компании: Алданского 
ЛПУМГ, УАВР-2 и ИТЦ.

– По итогам огневых узел подключения к 
КС-3 введен в работу, замечаний к работо-
способности оборудования нет. Ремонт про-
веден с соблюдением всех норм охраны тру-
да, а также необходимых мер защиты от рас-

пространения коронавирусной инфекции, – 
сказал главный инженер – первый замести-
тель директора Алданского ЛПУМГ Алек-
сей Шалимов. – Для наших сотрудников эти 

работы стали неоценимым опытом, который 
пригодится им в дальнейшем. 

Диана НУРУллиНа

 Газопровод-отвод на газораспределитель-
ную станцию «Спасск-Дальний» подключен 
к действующему магистральному газопрово-
ду Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Со-
трудники Приморского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» приступили к обслу-
живанию объектов в соответствии с догово-
ром на техническое обслуживание.

 – Подключение газопровода-отвода было 
выполнено в установленные сроки по тех-
нологии врезки под давлением без стравли-
вания газа, – сказал директор Приморско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Андрей Драчёв.

Благодаря новой ГРС появится возмож-
ность газификации г. Спасск-Дальний и близ-
лежащих населенных пунктов Спасского 
района Приморского края, а также новых 
агропромышленных комплексов и крупно-
го промышленного потребителя – компании  
«Спасскцемент».

Следующим этапом программы гази-
фикации Приморья станет подключе-
ние к магистральному газопроводу Са-
халин – Хабаровск– Владивосток газо-

провода-отвода и ГРС «Артем» При-
морского края.

ирина ЗаВоРоТЫНСкаЯ

Сотрудники Александровского ЛПУМГ 
и УАВР провели комплексные огневые ра-
боты на магистральном газопроводе Ниж-
невартовский ГПЗ – Парабель – Кузбасс. 
Работы прошли в рамках планово-преду-
предительного ремонта и подготовки объ-
ектов к началу отопительного сезона, а так-
же для обеспечения надежной эксплуата-
ции газотранспортной системы в осенне-
зимний период. 

– Благодаря тщательной подготовке, опе-
ративным и слаженным действиям, профес-
сионализму и опыту бригад компании все 
запланированные работы были завершены 
в срок, – подчеркнул директор Алексан-
дровского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск» Александр Шурупов.

Огневые работы на 306-м километре ма-
гистрального газопровода Нижневартовск – 
Парабель – Кузбасс в районе поселка Вер-
тикос продолжались три дня. Результатом 
труда около 30 работников Вертикосской 
промплощадки Александровского ЛПУМГ 
и Управления аварийно-восстановительных 
работ стало подключение к газопроводу ка-
меры приема-запуска очистных устройств.

– Подключение камеры приема-запу-
ска имеет важное значение для дальней-
шей эксплуатации газопровода: она будет 
задействована при внутритрубной диагно-
стике, – отметил начальник Вертикосской 
промплощадки Александровского ЛПУМГ 
Дмитрий Мартемьянов.

Работы в зоне ответственности Алексан-
дровского ЛПУМГ, как правило, осложне-
ны географическими особенностями. В ус-
ловиях Васюганских болот на север Том-
ской области очень сложно доставлять 
персонал и технику. В частности, дорога в 
Вертикос есть только в зимнее время. Ле-
том до поселка можно добраться исключи-
тельно вертолетом либо водным транспор-
том по реке Обь.

Поэтому газовики в зимний период на-
мораживают десятки километров дорог, а 
затем завозят материально-технические ре-
сурсы на удаленные объекты Александров-
ского ЛПУМГ.

Огневые работы прошли также на  
34-м километре магистрального газопрово-
да Нижневартовский ГПЗ – Парабель – Куз-
басс. Специалисты заменили тройниковое 

соединение трубы с прилегающим участ-
ком около 100 метров. Было задействовано 
45 работников и 30 единиц техники.

– Огневые работы – это всегда мак-
симальная степень ответственности.  
Специфика зависит от места проведения 
работ, времени года, других факторов, – 
сказал начальник Нижневартовской пром-
площадки Александровского ЛПУМГ Ни-
колай Любин. – Здесь нет мелочей, необхо-
димо продумать и учесть все нюансы. Зада-
ча всегда одна: провести работы безопас-
но, качественно и в установленные сроки.

Работники УАВР и Александровского 
ЛПУМГ соблюдали все меры предосторож-
ности, установленные во время пандемии: 
ежедневную термометрию, масочный ре-
жим, социальную дистанцию при доставке 
персонала к месту работ и непосредствен-
но на площадке. Контакты работников ли-
нейно-эксплуатационной службы с колле-
гами из других подразделений на время ра-
бот и на несколько дней после их заверше-
ния были сведены к минимуму. 

андрей СМиРНоВ

неоценимый опыт

оСнова для газификации

оБеСпечивая надеЖноСть

в зоне ответСтвенноСти алданСкого лпумг прошли уникальные 
огневые раБоты

грС «СпаССк-дальний» подключена к магиСтральному 
газопроводу Сахалин – хаБаровСк – владивоСток

ПлеЧом к ПлеЧУ
Опыт, профессионализм и слаженная ра-

бота всех участников самого крупного для 
«Газпром трансгаз Томск» комплекса огне-
вых работ в этом году позволили сделать 
все вовремя и с высоким качеством.

– Всегда интересно наблюдать за рабо-
той бригад УАВР, – рассказывает Олег Кар-
лин. – У каждого сотрудника – огромный 
опыт, каждый знает свое дело, ни одного 
лишнего движения, ни одной ошибки. В то 
же время они всегда готовы к любым нео-
жиданностям. 

Заместитель директора УАВР Сергей 
Севастьянов, наоборот, подчеркивает роль 
«хозяев»:

– Работы были организованы и прове-
дены на высшем уровне. Со стороны Бара-
бинского ЛПУМГ в них участвовали опыт-
ные специалисты, с которыми мы давно со-
трудничаем и понимаем друг друга, как го-
ворится, с полуслова.

– Нас хорошо встретили, все возника-
ющие вопросы решались оперативно, – 
добавляет начальник линейно-эксплуа-
тационной службы Омского ЛПУМГ Ро-
ман Украинченко. – Соседи всегда долж-
ны помогать друг другу: нас пригласили, 
мы сразу откликнулись. И знаем, что, под-
ставив плечо сейчас, получим помощь, 
когда она понадобится нам. Кроме того, 
сотрудничество с другими филиалами – 
это сплочение коллектива и ценный об-
мен опытом. 

– Всё прошло в штатном режиме, спа-
сибо всем сотрудникам за качественную 
работу, – говорит директор Барабинско-
го ЛПУМГ Шамиль Тухтаметов. – При-
чем сами огневые – это только верхуш-
ка айсберга, им предшествовал боль-
шой труд по подготовке – инженерной, 
организационной. Так что стоит отме-
тить и роль снабженцев, транспортни-
ков, диспетчеров и других сотрудни-
ков филиала.

За несколько дней заменено более 100 
погонных метров трубы, устранены де-
сятки дефектов. Успешный профилакти-
ческий ремонт стал важной частью под-
готовки объектов Барабинского ЛПУМГ 
к работе в осенне-зимний период и га-
рантией бесперебойной работы газопро-
вода. Теперь на участке МГ Омск – Но-
восибирск в зоне ответственности фили-
ала отсутствуют ограничения по рабоче-
му давлению. 

Тимур СУХоВЕйко

Этим летом медицинские маски стали 
обязательным элементом фирменной 
одежды работников компании, в том числе 
при проведении ремонтных работ
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в рамках подписанной Пао «Газпром» и ре-
спубликой Саха (якутия) Программы инфор-
мационного взаимодействия при реализации 
инфраструктурных проектов на территории ре-
спублики ежегодно проходят пресс-туры для 
федеральных и региональных Сми. этот год 
не стал исключением. Программа мероприятия 
включала два пункта – посещение строящихся 
баз линейных производственных управлений 
магистральных газопроводов компании «Газ-
пром трансгаз томск» в алдане и нерюнгри. 
Журналисты изданий «алданский рабочий» и 
«индустрия Севера», Гтрк «Саха» и нерюнгрин-
ского телевидения получили возможность оце-
нить ход работ, а также ближе познакомиться 
с проектом «Сила Сибири» и с газовиками, ко-
торые обеспечивают надежную эксплуатацию 
объектов экспортного газопровода.

вСерьез и надолГо
Раскинувшаяся на склоне сопки возле Ал-

дана база ЛПУМГ видна издалека. Послед-
ние несколько лет это крупнейшая стройка 
Алданского нагорья. Таких масштабных объ-
ектов в регионе, будем откровенны, нет и в 
ближайшее время не предвидится.

Во время пандемии коронавируса жизнь 
на объекте не остановилась. Каждая груп-
па строителей, прибывающая для возве-
дения базы, отправляется на двухнедель-

ную обсервацию, а к работе допускается 
только после сдачи отрицательного теста 
на covid-19. Ведь даже единичный случай 
заболевания в вахтовом городке может бы-
стро перерасти в вспышку. Дополнитель-
ные, но необходимые меры предосторож-
ности привели к увеличению срока вахты: 
сейчас рабочие заезжают на стройку не на 
два, а на три месяца.

Стройка началась в 2017 году и с тех пор 
шаг за шагом набирала обороты. В составе 
базы 61 объект, в том числе общежитие на 
150 мест, соединенное галереей со столовой 
для персонала, спортивно-оздоровительный 
комплекс, административно-бытовое здание 
с офисными помещениями, ремонтно-ме-
ханические мастерские, закрытые стоянки 
и боксы, складские помещения, топливно-
раздаточный пункт заправочной станции и 
станция подготовки и очистки воды. 

…Перед началом экскурсии журналистам 
предстояло не только пройти обязательный 
инструктаж по правилам поведения на про-
изводственном объекте, но и выполнить до-
полнительные требования безопасности в 
рамках противоэпидемических мероприя-
тий. Все участники пресс-тура надели за-
щитные костюмы. Экскурсоводом для них 
стал директор Алданского ЛПУМГ Вячеслав 
Бажин, который детально рассказал о ню-
ансах строительства и ответил на все инте-
ресующие вопросы.

Административно-бытовой комплекс – 
визитная карточка базы. Только приходишь 
на площадку – и сразу видишь стоящее в 
строительных лесах трехэтажное здание. 
Здесь предусмотрены рабочие места инже-
нерно-технического персонала, а также ла-
боратории электрохимзащиты и КИПиА. 
Уже скоро красная кирпичная основа будет 
«наряжена» в сайдинг, и база засияет сине-
стальной корпоративной окраской.

– Почему здание комплекса из кирпича? 
Не проще было сделать конструкцию из бе-
тонных блоков? – интересуются журнали-
сты у сопровождающих.

– Это проектное решение, которое учиты-
вает очень много факторов. В первую оче-
редь – сейсмичность и вечную мерзлоту, – 
поделился нюансами Вячеслав Бажин.

Еще одна особенность всех объектов ба-
зы – размещение на сваях. Только так мож-
но справляться с местной особенностью – 
оттаивающими грунтами. Журналисты сде-
лали символический вывод: какие бы при-
родные и политические катаклизмы ни про-
исходили, Газпром в Якутию пришел все-
рьез и надолго.

С автономным теПлом и Связью
Рядом со зданием АБК высится антен-

но-мачтовое сооружение. 102 метра! Таких 
мачт в нашей компании больше нет. Всего 
подобных вышек в зоне ответственности ал-
данского участка (а это, напомним, ни мно-
го ни мало 450 км магистрального газопро-
вода «Сила Сибири») установлено три: так-
же в районе компрессорной станции на Ам-
ге и в 60 км от Алдана. В условиях горной 
местности и удаленности объектов газопро-
вода друг от друга высотная станция обе-
спечит передачу сигнала как по радиостан-
циям, так и с линии ВОЛС: это необходимо 
для непрерывной связи с постами.

– Не боятся ваши связисты лезть на высо-
ту? – терзают вопросами директора ЛПУМГ 
журналисты.

– Наши специалисты смелые и проверен-
ные, – смеется Вячеслав Владимирович. – 
А если серьезно, то каждый профессионал 
знает особенности своей работы и навыки 
действий в определенных условиях.

Несколько десятков шагов от АБК – и мы 
попадаем к гаражам. Отапливаемые боксы 
позволят спецтехнике даже в лютый якут-
ский мороз выехать на трассу и выполнить 
работу.

Вопрос с автономным отоплением для ба-
зы решен за счет собственной котельной, ра-
ботающей на газе. Сейчас идет подготовка к 
запуску системы, параллельно монтируется 
система вентиляции. Планируется, что зи-
мой строения уже будут с теплом, а внутри 

в комфортных условиях продолжатся отде-
лочные работы. 

В настоящее время построен газопро-
вод-отвод от «Силы Сибири» до г. Алдана. 
В районе дачного поселка Тамарак находит-
ся узел приема. Общая протяженность отво-
да – 24 км, из них 8 км – от газораспредели-
тельной станции до котельной ЛПУ. 

– После того, как «Газпром газнадзор» 
даст добро, приступим к заполнению тру-
бы газом, – рассказывает Вячеслав Бажин.

для БеСПереБойной раБоты
В столовой одновременно смогут пи-

таться от 35 до 50 человек. Переходные ар-
ки позволят проживающим в общежитии 
отправляться на завтрак, обед или ужин в 
любое время года, не выходя на улицу. В 
настоящий момент штат ЛПУ составляет 
277 человек. С учетом персонала, кото-
рый будет эксплуатировать строящуюся 
компрессорную станцию, уже в ближай-
шем будущем в филиале будут работать до 
350 человек. Наличие вместительного об-
щежития – необходимое условие для обе-
спечения бесперебойной работы линей-
ных объектов.

Отапливаемой галереей с общежитием 
планируется соединить и спортивный ком-
плекс, где будут оборудованы просторный 
зал для игровых видов спорта, тренажерный 
зал, а также бильярдная и сауна. «Забота о 
работниках в компании остается на выс-
шем уровне», – отреагировали журналисты. 

ПреСС-тУр

дом для газовиков

Директор Алданского ЛПУМГ Вячеслав Бажин детально рассказал о нюансах 
строительства

Рабочие трудятся вахтовым методом по 
три месяца

Отапливаемые боксы позволят спецтехнике выехать на трассу в любой мороз
В Алдане рядом со зданием АБК находится одно из самых высоких антенно-мачтовых 
сооружений в компании – 102 метра!

в якутии продолЖаетСя СтроительСтво производСтвенных Баз 
филиалов, экСплуатирующих мг «Сила СиБири»
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ГотовноСть – выСокая
База Нерюнгринского ЛПУМГ находит-

ся в 7 км от районного центра, в направле-
нии поселка Серебряный Бор. На въезде в 
базу – центральный контрольно-пропускной 
пункт, территория разделена на три блока: 
производственный, топливно-энергетиче-
ский и социально-бытовой. Практически за-
вершены работы по возведению производ-
ственных объектов – теплых и открытых 
стоянок для специальной техники и авто-
мобильного транспорта, автомойки, ремонт-
но-механических мастерских с лаборатори-
ями, теплых складов для хранения материа-
лов, котельной, блочной комплектной транс-
форматорной подстанции (БКТП), объектов 
энергетики, кабельной эстакады. Объем ра-
бот впечатляет…

– На территории базы будет располагать-
ся администрация Нерюнгринского ЛПУМГ 
и производственные службы – транспорт-
ный цех, компрессорная и линейно-произ-
водственные службы, служба связи. Ком-
плексное расположение объектов позво-
лит оперативно решать любые рабочие во-
просы, – уверен директор Нерюнгринского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Сергей Палагин.

К сегодняшнему дню готовность базы 
превышает 80%. На территории ведутся ра-
боты по благоустройству площадки и вну-
тренней отделке помещений. В ближайшее 
время будут подключены коммуникации, за-
работает система отопления зданий. Руко-
водители Нерюнгринского ЛПУМГ отдают 
должное стойкости подрядных организаций, 
выдержавших темп. 

– Проект реализовывался в довольно 
сложных условиях. В первую очередь речь о 
суровом климате региона. Этой зимой была 
зафиксирована температура ниже 50 граду-
сов. В сильные морозы любая деятельность 
прекращалась, потому что техника не спо-
собна работать. Кроме того, здесь сложные 
геологические особенности рельефа, – го-
ворит представитель строительной органи-
зации Сергей Мельник. – Несмотря на труд-
ности, мы справились с поставленной зада-
чей, потому что каждый сотрудник чувство-
вал большую ответственность и приложил 
максимум усилий для достижения цели. 

надеЖные технолоГии
При строительстве базы использовались 

усовершенствованные материалы, приме-
нены высоконадежные, энергоэффективные 
технологии и оборудование. Например, есть 
своя автозаправочная станция, которую от-
личают современное оборудование и пре-
красный дизайн.

Социально-бытовой блок включает в себя 
административно-бытовой комплекс, пред-
назначенный для руководящего звена пред-
приятия и инженерно-технического персо-
нала, общежитие для вахтовых рабочих на 
150 мест, столовую на 50 человек и спортив-

ный комплекс для работников компании. В 
общежитии 19 комнат на два человека, 22 
– четырехместные. В каждой комнате – ду-
шевая и санузел. В общежитии будут жить 
вахтовики, которым предстоит обслуживать 
компрессорные станции проекта «Сила Си-
бири» – КС-4 «Иван Москвитин» (Нимныр-
ская) и КС-5 «Василий Поярков» (Нагорная). 

В АБК, как и жилом комплексе, основ-
ные работы завершены. На очереди – от-
делка стен в коридорах и обустройство по-
мещения. В здании проведены инженерные 
сети – система отопления и водоотведения, 
водо- и электроснабжения. Установлены со-
временные противопожарная и вентиляци-
онная системы. 

По словам Сергея Палагина, пандемия 
коронавируса и соответствующие ограни-
чительные меры внесли определенные кор-
рективы в темп строительства работ. Но су-
щественных отклонений от графика уда-
лось избежать.

*** 
Строительство баз Алданского и Нерюн-

гринского ЛПУМГ планируется завершить в 
2021 году. После этого сотрудники компании 
«Газпром трансгаз Томск» переедут из арен-
дованных помещений в свои собственные, 
чтобы долгие годы обеспечивать надежную 
эксплуатацию объектов «Силы Сибири». 

андрей СМиРНоВ

Директор Нерюнгринского ЛПУМГ Сергей Палагин лично контролирует процесс 
обустройства базы филиала

В ближайшее время на обеих базах заработает система отопления и вентиляции

Степень готовности базы в Нерюнгри превышает 80%: ведутся работы по 
благоустройству территории и внутренней отделке помещений

Монтажники заканчивают укладку крыши столовой



8

в понедельник утром опытный водитель управ-
ления технологического транспорта и специаль-
ной техники ооо «газпром трансгаз томск» Сер-
гей колоколов привычно уселся за баранку сво-
его практически родного «камаза» и отправился 
из томска в новокузнецк. там в кузов грузовика 
аккуратно загрузили еще одну специальную хоро-
шо защищенную цистерну. во вторник из томска 
отправились в путь еще два «камаза» под управ-
лением андрея четина и юрия данилина. Брига-
да объединилась под новосибирском, и караван 
в сопровождении легковой машины экспедито-
ра александра Бессонова взял курс на оренбург, 
расположенный в трех тысячах верст от томска…

Так начиналась очередная экспедиция за одо-
рантом (этилмеркаптаном). На самом деле не 
слишком приятный запах, знакомый многим с 
детства, как «запах газа», – это вовсе не газ. Так 
пахнет одорант, работающий на пользу людям. 
Он спасает от беды. Природный газ (метан, этан 
и т.п.), который используется для бытовых и про-
изводственных нужд во всем мире, не обладает за-
пахом. При этом утечки его могут происходить и 
на производстве, и в жилых домах, а это чревато 
большими проблемами. Если перед подачей потре-
бителю одорировать газ небольшим количеством 
этилмеркаптана (абсолютно безвредная концен-
трация – несколько граммов на тысячу кубоме-
тров), то любой человек сразу почувствует утеч-
ку и вовремя позвонит 04 или в МЧС. 

Одорируют газ, как правило, на газораспреде-
лительных станциях. Поэтому компании «Газ-
пром трансгаз Томск», которая эксплуатирует 
134 газораспределительные станции в различ-
ных регионах Сибири и Дальнего Востока, одо-
рант нужен регулярно.

ПУть до оренБУрГа
В старину шахтеры, проверяя, нет ли в забое 

опасных газов, брали с собой клетку с канарей-
кой – эта птичка чувствительна к малейшим из-
менениям в атмосфере, незаметным для чело-
века. В современном мире благодаря изобрете-
нию ученых спасительницей-канарейкой стала 
отдушка одоранта.

Каждый месяц водители из специальной бри-
гады УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Томск» 
ездят на единственный в России завод по про-
изводству одоранта, который находится в Орен-
бурге. Специалисты стараются обеспечить до-
ставку опасного груза максимальными средства-
ми безопасности, но в дороге нельзя терять бди-
тельность.  Поэтому от водителей в пути требу-
ются собранность, профессиональное мастер-
ство, выдержка, а порой и настоящая стойкость.

Заместитель директора Управления техно-
логического транспорта и специальной техни-
ки Александр Малютен поясняет, что водите-
лей в эту бригаду отбирал лично – еще когда 
был начальником автоколонны. Став одним из 
руководителей управления, он продолжает за-
ниматься этим вопросом:

– Нельзя допустить, чтобы сюда попали слу-
чайные люди, которые могут что-то упустить. 
Любое, даже незначительное ДТП с машиной, 
везущей одорант, – это ЧП регионального мас-
штаба. Так что водители проходят жесткий от-
бор. Практически все в бригаде ездят с одоран-
том уже по 10 лет и более. 

Специальная емкость, в которой перевозят 
одорант, закручивается мощными болтами, из-
готовлена из толстого металла и имеет допол-
нительную защиту. Производители гарантиру-
ют, что даже при ДТП цистерна не сломается. 
Но зачем проверять? 

Проверки на дороГах
Автомобили, на которых перевозят этилмер-

каптан, снабжены специальными предупрежда-
ющими опознавательными знаками и средства-
ми защиты. Водителям запрещено развивать 
скорость выше 70 км. Они должны строго со-
блюдать режим труда и отдыха. В дневное вре-
мя можно управлять транспортным средством 
не более девяти часов, затем – 12 часов отды-
ха. За всем этим следит тахограф – небольшое 
устройство, установленное на борту транспорт-
ного средства, которое фиксирует все манипу-
ляции с автомобилем.

Помимо приборов и контроля со стороны 
своего предприятия, за перевозкой опасных 
грузов внимательно следят сотрудники ГИБДД. 
Они останавливают машины и проверяют бук-
вально всё – документы, наличие опознаватель-

ных знаков, крепление груза. За любое наруше-
ние следуют лишение водительских прав и со-
лидный штраф.

СлоЖноСти маршрУта
Дорога до Оренбурга обычная для России: 

где-то ровная, где-то с ухабами. Есть, правда, 
один особый участок, от села Бердюжье Тюмен-
ской области до Макушино Курганской области. 
По километражу он не слишком длинный, но 
проезжать его приходится долго: такое впечат-
ление, что эту дорогу бомбили, асфальт почти 
не просматривается. Ограничения по скорости 
в 70 км тут вызывают только улыбку – и 20 км 
не всегда поедешь. Но, по словам водителей, в 
последние 2-3 года качество дорог стало улуч-
шаться – возможно, система «Платон» как-то 
себя отрабатывает. Даже на знаменитом «раз-
бомбленном» отрезке начались какие-то работы. 

Еще одна сложная часть маршрута – Уральские 
горы. Здесь свои нюансы: тягуны, перевалы, по-
стоянные спуски и подъемы. А с другой стороны 
– красивые виды, и дорога точно не монотонная…

…Но уже показался на горизонте и Оренбург. 
Местный газоперерабатывающий завод со сто-
роны красив: блестит современное оборудова-
ние, горят факелы. Сюда очередь: на единствен-
ный в стране завод-производитель одоранта 
едут со всей России и из ближнего зарубежья. 

Сквозь СнеГ и БУраны
Томский водитель Андрей Четин возит одо-

рант уже 13 лет:
– Конечно, поначалу непривычно было, что 

надо опасный груз возить, но ребята из бригады 
убедили, что если соблюдаешь все условия пере-
возки, то ничего страшного нет. На трассе едешь 
спокойно, предельно аккуратно и руководству-
ешься простым правилом: дай дорогу дуракам 
(на трассе ведь всякие водители встречаются).

Андрею особо запомнилась первая поездка 
в Оренбург. Его отправили одного, если не счи-
тать экспедитора на «Волге». Туда доехали лег-
ко и быстро, а на обратном пути в Башкирии по-
пали в переделку. Был конец марта, там степи и 
метели: переметало дорогу так, что пришлось 
пробивать ротором. 

– Переметы снега были по боковые стекла, – 
вспоминает Андрей Четин. – Легковая машина 
сопровождения шла впереди, и когда попадала в 

язык снега, ее чуть не разворачивало. Кое-как 
выбрались оттуда, а на Уральском хребте снова 
попали в циклон. Опять дорогу перемело, и мы 
семь часов стояли в пробке. Потом поняли, что 
надеяться бессмысленно, и стали устраиваться 
на ночлег прямо на обочине, как и другие, впро-
чем. Конечно, не хотелось с таким опасным гру-
зом стоять посреди дороги, но что поделаешь? 

В другой раз бригада ехала в апреле на Юж-
ном Урале, на Чебаркуле – в одних футболках, да-
же жарко было. Встали на стоянку. Утром обнару-
жилось: замело так, что у легковой машины двер-
ку открыть невозможно было. Трое суток стоя-
ли из-за того, что все дороги засыпало снегом.

долГое иСПытание
Кроме Андрея Четина и уже названных выше 

Сергея Колоколова, Юрия Данилина и Алексан-
дра Бессонова, в спецбригаде работают еще Ан-
дрей Перов, Раис Кадыров и экспедитор Андрей 
Соломыкин. Все водители опытные, надежные, 
проверенные дальней дорогой. Такие экспедиции 
для них уже привычное дело. Хотя не на каждую 
стоянку пускают с таким грузом. Тем более ци-
стерны уже словно пропитались запахом. Людей 
это настораживает: просят поискать другое место. 
Иногда приходится размещать автомобили под ох-
рану на таких стоянках, где нет гостиницы. Тут 
пригодится легковой автомобиль: на нем водите-
ли едут на ночлег. То же самое при поломке в пу-
ти: в город на таком «КамАЗе» заезжать запреще-
но, за нужными запчастями едут на «легковушке». 

С учетом всех требований безопасности, соблю-
дения режима работы и отдыха, а также очереди 
на заводе командировка в Оренбург получается от 
15 до 20 дней. А затем и следующая экспедиция: 
одорант доставляется на газораспределительные 
станции регионов деятельности «Газпром транс-
газ Томск». Андрей Четин, к примеру, оставит свой 
опасный груз в Омске, Юрий Данилин – в Новоси-
бирске. В следующий раз цистерны доедут до Юр-
ги, Кемерова, Барабинска, Барнаула и Бийска. На 
каждой ГРС есть специальные установки, чтобы 
подавать одорант в нужной концентрации в газо-
проводы для потребителя. Благодаря доставленно-
му спецбригадой опасному грузу на предприятия 
и в дома людей поступит уже «правильный» газ, 
который поможет уберечься от беды.

Сергей СиМоНоВ

путь к БезопаСноСти
как Сотрудники «газпром транСгаз томСк» доСтавляют одорант  
за 3000 километров

реПортаЖ

За одорантом транспорт компании едет через полстраны

Единственный в России завод - производитель одоранта, г. Оренбург
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21 сентября Председатель Правления  
ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Глава Респу-
блики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписали 
программу развития газоснабжения и газификации 
региона на пятилетний период – 2021–2025 годы.

Новый документ, в частности, актуализиро-
вал взаимные обязательства по строительству 
объектов газификации и подготовке потребите-
лей, которые содержатся в ранее подписанной 
программе на 2016–2025 годы.

Согласно новой программе, инвестиции Газ-
прома в 2021–2025 годах предусмотрены в объ-
еме 9,043 млрд руб., что в 48,6 раза превышает 
уровень вложений в 2016–2020 годах.

Компания планирует построить от маги-
стрального газопровода «Сила Сибири» шесть 
газопроводов-отводов общей протяженностью 
37 км с газораспределительными станциями. 
От них будут проложены девять межпоселко-
вых газопроводов общей протяженностью 186 
км. В результате будут созданы условия для га-
зификации 21 населенного пункта в Алданском, 
Ленском, Нерюнгринском и Олекминском рай-
онах республики – в том числе для подачи газа 
потребителям в городах Алдан, Олекминск, се-
лах Беченча, Мурья, Иенгра, п. Чульман.

Правительство региона обеспечит строитель-
ство 320 км внутрипоселковых газопроводов, 
подготовку к приему газа 5,1 тыс. домовладе-
ний, 58 котельных и предприятий.

Уровень газификации региона на 1 января 
2020 года составил 34,3 %. Планируется, что в 
результате реализации программы на 2021–2025 
годы этот показатель будет увеличен до 40,8 %. 
В том числе в сельской местности вырастет в 
полтора раза – до 37,2 %.

***
В этот же день, 21 сентября, Председатель 

Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и 
временно исполняющий обязанности Губерна-
тора Хабаровского края Михаил Дегтярёв под-
писали программу развития газоснабжения и 
газификации региона на новый пятилетний пе-
риод – 2021–2025 годы.

Согласно программе, инвестиции Газпрома  
предусмотрены в объеме 5,49 млрд руб. – это в 3,2 
раза превышает уровень вложений в 2016–2020 годах.

Компания планирует строительство 14 межпо-
селковых газопроводов общей протяженностью 
167,4 км, сооружение 9,3 км газопроводов-отво-
дов и шести газораспределительных станций. В 

результате будут созданы условия для газифика-
ции 20 населенных пунктов в Амурском, Бикин-
ском, Комсомольском, Ульчском и Хабаровском 
районах, а также перспективных промышленных 
потребителей – горно-обогатительного комбина-
та в Нанайском районе и ТЭЦ-4 в г. Хабаровске.

Правительство региона обеспечит строитель-
ство 276 км внутрипоселковых газопроводов, 
подготовку к приему газа 20,6 тыс. домовладе-
ний, 23 котельных и предприятий.

В настоящее время Газпром и Хабаровский 
край реализуют программу развития газоснаб-
жения и газификации в 2016–2020 годах. На  
1 января 2020 года уровень газификации регио-
на составил 19,5 %. Планируется, что в резуль-
тате реализации новой программы показатель 
будет увеличен до 24 %. В том числе в сельской 
местности вырастет почти в 6,8 раза – до 21,9 %.

***
28 сентября Председатель Правления ПАО 

«Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Амур-
ской области Василий Орлов подписали первую 
программу развития газоснабжения и газифи-
кации региона – на 2021–2025 годы.

С вводом в эксплуатацию магистрального 
газопровода «Сила Сибири» Газпром создал 
основу для сетевой газификации Амурской 
области. На сегодняшний день уже построен 
и готовится к вводу в эксплуатацию первый 
в регионе газопровод-отвод от «Силы Сиби-
ри» с газораспределительной станцией (ГРС) 
«Углегорск». 

Согласно подписанной программе, компания 
построит еще три газопровода-отвода от ГРС, а 
также межпоселковые газопроводы. В результа-
те будут созданы условия для газификации кос-
модрома «Восточный» и котельной г. Циолков-
ского, городов Свободный и Благовещенск, сёл 
Чигири и Верхнеблаговещенское, а также золо-
тодобывающего предприятия в Магдагачинском 
районе. В 2021-2025 годах Газпром направит на 
эти цели 2,145 млрд руб. 

Правительство региона обеспечит строитель-
ство внутрипоселковых газопроводов, подготов-
ку к приему газа 4,835 тыс. домовладений, 22 
котельных и предприятий.

Планируется, что в результате реализации 
программы уровень газификации Амурской об-
ласти вырастет с нуля до 11,6%. 

новоСти ГазПрома

газ – дальнему воСтоку

Социальная ориентированноСть

подпиСаны программы развития газоСнаБЖения и газификации якутии, амурСкой 
оБлаСти и хаБаровСкого края в 2021–2025 годах

Совет директоров раССмотрел предлоЖения по развитию 
газификации наСеления

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и Алексей Миллер

г. Хабаровск

Правление ПАО «Газпром» утвер-
дило комплексные программы рекон-
струкции и технического перевооруже-
ния объектов добычи и транспорта газа 
на 2021–2025 годы.

Документы направлены на обеспече-
ние высокого уровня надежности и безо-
пасности работы Единой системы газос-
набжения России, выполнение компанией 
обязательств по поставке газа потреби-
телям на внутреннем и внешних рынках.

В частности, приоритетной задачей 
программы в сфере добычи, как и пре-
жде, является обеспечение ее максималь-
ных уровней в период пиковых нагрузок. 
В числе главных задач программы в обла-
сти транспорта газа – максимально воз-
можное снятие ограничений на подклю-
чение новых потребителей к действую-
щим газораспределительным станциям.

Профильным подразделениям пору-
чено использовать программы в каче-
стве основы при подготовке предложе-
ний по формированию годовых и сред-
несрочных инвестиционных программ в 
части реконструкции и технического пе-
ревооружения объектов добычи и транс-
порта газа.

Управление информации 
Пао «Газпром»

оБеСпечивая 
надеЖноСть

Совет директоров ПАО «Газпром» принял 
к сведению информацию о ходе внедрения со-
циально ориентированной и экономически эф-
фективной системы газификации и газоснаб-
жения населения.

Существующий порядок взаимодействия в 
рамках газификации регионов разграничива-
ет зоны ответственности участников следую-
щим образом. Администрации субъектов РФ, 
на основании планов социально-экономическо-
го развития, формируют предложения по стро-
ительству объектов газоснабжения. С учетом 
этого Газпром формирует пятилетние програм-
мы развития газоснабжения и газификации, ко-
торые подписываются сторонами. Компания за 
счет собственных средств обеспечивает строи-
тельство газопроводов-отводов, газораспреде-
лительных станций и межпоселковых газопро-
водов до границ населенных пунктов. Компе-
тенция региональных властей – строительство 
внутрипоселковых газораспределительных се-
тей и подготовка потребителей к приему газа.

В настоящее время Газпром совместно с ру-
ководством регионов завершает работу по подго-
товке программ на очередной пятилетний период 
– 2021–2025 годы. До конца текущего года будет 
утверждено 67 таких программ, которые носят 
преимущественно социальную направленность.

Финансирование со стороны компании уве-
личится в 2,9 раза, по сравнению с 2016–2020 
годами, – до 526,1 млрд руб. Планируется соз-
дать условия для газификации 3632 населен-
ных пунктов, что в 2,7 раза больше относитель-
но предыдущего пятилетнего периода. Уровень 
газификации страны вырастет с 71,4% (ожи-
даемый показатель на 1 января 2021 года) до 
74,7%. Газификация будет полностью завер-
шена в 35 регионах Российской Федерации.

В ходе реализации этих программ предпо-
лагается, в частности, широкомасштабное вне-
дрение интеллектуальных систем учета газа с 
телеметрической передачей данных и систем 
контроля загазованности. Это позволит повы-
сить безопасность использования газа в быту.

Газпром совместно с органами исполни-
тельной власти продолжает работу в рамках 
выполнения поручений Президента России 
от 31 мая 2020 года по внедрению социаль-
но ориентированной и экономически эффек-
тивной системы газификации и газоснабже-
ния населения страны.

В июле текущего года Газпром направил 
предложения в формируемую Министерством 
энергетики Российской Федерации «дорож-
ную карту». Основные из них касаются вклю-
чения в программы газификации строитель-

ства газопроводов-вводов к земельным участ-
кам заявителей, определения источников фи-
нансирования программ газификации и крите-
риев заявителей для осуществления подключе-
ния без использования средств граждан. Речь 
также идет о внесении изменений в градостро-
ительное, земельное, лесное и налоговое за-
конодательство, направленных на ускорение 
реализации программ газификации.

Кроме того, по поручению Президента Рос-
сийской Федерации Правительство РФ со-
вместно с Газпромом проработает возмож-
ность назначения компании единым операто-
ром программ развития газоснабжения и гази-
фикации, а газораспределительные организа-
ции (ГРО) – едиными региональными опера-
торами. Это позволит Газпрому осуществлять 
строительство всего комплекса объектов гази-
фикации: газопроводов-отводов, межпоселко-
вых и внутрипоселковых газопроводов, а так-
же газопроводов-вводов от внутрипоселковых 
сетей до границ земельных участков потреби-
телей («последняя миля»).

Правлению поручено обеспечить про-
должение работы по внедрению социально 
ориентированной и экономически эффек-
тивной системы газификации и газоснаб-
жения населения.
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В Управлении технологического транс-
порта и специальной техники ООО «Газпром 
трансгаз Томск» подведены итоги выполне-
ния программы по расширению использо-
вания природного газа в качестве моторно-
го топлива на собственном транспорте. В 
ее рамках за три года автопарк предприятия 
пополнился на 150 единиц техники, работа-
ющей на компримированном (КПГ) и сжи-
женном природном газе (СПГ).

За последний год для нужд УТТиСТ, ли-
нейных производственных управлений ма-
гистральных газопроводов и Управления 
аварийно-восстановительных работ заку-
плено 50 единиц.

– Общая экономия от перевода машин 
на газомоторное сырье за 2019 год соста-
вила свыше 30 миллионов рублей. Кроме 
обновления парка газомоторной техники, 
компания успешно решила задачу по ком-
плектации филиалов проекта «Сила Си-
бири», – отметил директор УТТиСТ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» Дмитрий Пень-
ков. – В 2019 году для наших новых фи-
лиалов в Якутии и Амурской области бы-
ло поставлено более 350 единиц автотран-
спортных средств. 

По заявкам филиалов в ООО «Газпром 
трансгаз Томск» приобретались автобусы, 
легковые, грузовые и грузопассажирские 
автомобили на шасси «УАЗ», «ГАЗель», 
«КамАЗ».

ООО «Газпром трансгаз Томск» участвует 
в пилотном проекте ПАО «Газпром» по ис-
пользованию сжиженного природного газа в 
качестве моторного топлива. В Новокузнец-
ком ЛПУМГ прошла подконтрольная экс-
плуатация автомобиля «КамАЗ», работаю-
щего на СПГ. Учитывая успешную апроба-
цию, компания в 2019 году приобрела еще 
два автомобиля, работающих на сжиженном 
природном газе, – автобус «Лотос» и авто-
мобиль для ЛЭС на базе «Урала».

Автомобиль-фургон для перевоз -
ки ремонтных бригад «Урал Next» мо-
жет заправляться и компримирован-
ным, и сжиженным природным газом. 
Согласно техническим характеристи-
кам, восемь баллонов вмещают около  
250 куб. м КПГ, а криогенный бак – еще  
450 литров СПГ, что позволило увеличить 
пробег транспортно-бытовой машины без 
дозаправки примерно в два с половиной 
раза.

Российский автобус «Лотос» рассчи-
тан на 27 пассажиров. Он оснащен газо-
вым двигателем (объем 8,42 л) мощностью 
260 л.с. и баллонами, вмещающими до 450 ли-
тров сжиженного газа. Производитель обеща-
ет, что запас хода на одной заправке составит  
не менее 700 км.

Перевод парка эксплуатируемого в ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» транспорта на газ продол-
жается. Это позволит эффективно решать задачи, 
стоящие перед компанией в рамках реализации 
Восточной газовой программы ПАО «Газпром».

андрей СМиРНоВ

Экологический праздник прошел в двух ме-
стах на территории филиала. В нем приняли уча-
стие не только нынешние, но и бывшие сотруд-
ники предприятия – те, кто посвятил газовой от-
расли десятилетия своей трудовой биографии. 

– Получилась добрая и трогательная акция. 
Увы, из-за необходимости соблюдения соци-
альной дистанции не удалось обнять всех на-
ших ветеранов, но были воспоминания, рас-
сказы до слез и сирень – в честь 40-летия фи-

лиала, – рассказывает директор Александров-
ского ЛПУМГ Александр Шурупов.

По словам организаторов, сиреневая аллея 
станет символом стойкости александровских 
газовиков, которые трудятся в непростых кли-
матических условиях.

– Спасибо компании за такое красивое и 
полезное мероприятие. Мы будем приходить 
сюда и вспоминать годы, которые отработали 
в «Газпром трансгаз Томск», – говорит вете-

ран Александровского ЛПУМГ Наталья Мо-
товилова. 

Саженцы были доставлены из питомника в 
Сургуте. В суровом северном климате сложно вы-
растить любое деревце, а тем более декоративное. 
Однако газовики обещают хорошо ухаживать за 
ними и сделать всё, чтобы жители села в весен-
ние месяцы наслаждались волшебным ароматом. 

андрей СМиРНоВ

Камчатское линейное управление маги-
стральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Томск» заняло первое место в 
конкурсе на лучшую организацию рабо-
ты по охране труда среди организаций 
Камчатского края в 2019 году.

Комиссия оценивала участников по ряду 
критериев: отсутствие несчастных случаев 
и случаев профессиональных заболеваний; 
наличие системы управления охраной тру-
да; прохождение проверки знаний по охра-
не труда руководителем организации и спе-
циалистами по охране труда; наличие ко-
миссий по охране труда или уполномочен-
ных лиц по охране труда. 

– Спасибо всем участникам за серьезное 
отношение к охране труда и достижение вы-
соких результатов, – сказал врио министра 
социального развития и труда Камчатского 
края Евгений Меркулов. – Уверен, что вы 
будете и дальше прилагать максимум уси-
лий для повышения уровня работы, сокра-
щения производственного травматизма, ми-
нимизации профессиональных заболеваний 
в организации.

– Работники – это главная ценность 
 ООО «Газпром трансгаз Томск», – отме-
тил директор Камчатского ЛПУМГ Дми-
трий Котов. – Поэтому компания уде-
ляет пристальное внимание вопросам  
безопасности на производстве, обеспе-
чивая максимально комфортные условия 
труда. Мы ежегодно участвуем в конкур-
се на лучшую организацию работы по 
охране труда среди организаций Кам-
чатского края. И третий год подряд фи-
лиал занимает призовое место. Это за-
служенная награда, которая говорит о 
стабильно высоком уровне работы все-
го коллектива.

Елена ЧУМакиНа

Газ – в моторы

заметная экономия

Сирень как Символ СтойкоСти главная 
ценноСть – 
раБотники

парк газомоторной техники компании за год увеличилСя на 50 единиц

Сотрудники алекСандровСкого лпумг ооо «газпром транСгаз 
томСк» залоЖили аллею к 40-летию филиала

В суровом климате сложно вырастить любое деревце, но газовики обещают ухаживать за аллеей

Сирень будет напоминать о тех, кто посвятил газовой отрасли свою трудовую биографию

Компания участвует в пилотном проекте ПАО «Газпром» по использованию СПГ

знай нашихмы – одна команда. навСтреЧУ юБилею
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СчаСтливого пути

динаСтия из 
Среднего ваСюгана

Решением администрации Советского рай-
она г. Томска начальник производственного 
отдела по эксплуатации ГРС ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Геннадий Овчинников зане-
сен на Доску почета района.

– Эти люди самоотверженно трудятся, за-
нимаются общественной и творческой дея-
тельностью, настоящие профессионалы свое-
го дела, – сказала в ходе церемонии глава Со-
ветского района Оксана Рубцова. – Мы долж-
ны знать таких людей в лицо и гордиться ими. 

Геннадий Овчинников работает в компании 
«Газпром трансгаз Томск» с 1981 года. Он на-
чинал свой профессиональный путь на пред-
приятии с должности машиниста технологи-
ческих компрессоров, а в 2006 году стал на-
чальником производственного отдела по экс-
плуатации газораспределительных станций. 
Труд Геннадия Сергеевича отмечен благодар-
ностями и почетной грамотой ООО «Газпром 
трансгаз Томск», званиями «Почетный работ-
ник ПАО «Газпром» и «Ветеран ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», нагрудным знаком «За-
служенный работник нефтяной и газовой про-
мышленности». 

Доска почета Советского района обновля-
ется ежегодно. Комиссия утверждает 45 кан-
дидатур – жителей, внесших вклад в развитие 
района и добившихся высоких результатов в 
различных областях. 

Свидетельство о занесении на Доску поче-
та и нагрудный знак за Геннадия Овчинникова, 
который в день церемонии находился в коман-
дировке, получила его дочь Татьяна.

признание за 
еЖедневный трудодин литературный герой, закаляя свою 

волю, спал на доске с гвоздями. трудовой 
путь водителя нерюнгринского лПУмГ 
александра молдована, может, и не усеян 
гвоздями, но препятствий в виде якутских 
морозов и ненормированного рабочего дня 
хоть отбавляй.

– Люди были и остаются главной цен-
ностью нашего филиала. А те, кто добился 
выдающихся результатов своим трудом, кто 
внес значительный вклад в развитие «Силы 
Сибири», достойны особой благодарности, 
– так говорит директор Нерюнгринского 
ЛПУМГ Сергей Палагин о своем работнике.

Александр Молдован работает в нерюн-
гринском подразделении компании еще с 
тех времен, когда там только формирова-
лось РУСО – региональное управление по 
строительству объектов. Он стал газовиком 
в апреле 2015 года и был непосредствен-
ным свидетелем создания филиала и стро-
ительства магистрального газопровода «Си-
ла Сибири».

Вся профессиональная жизнь Алексан-
дра связана с профессией водителя: долгие 
годы он трудился в аппарате управления  
«Якутугля». Но услышав о том, что ПАО 
«Газпром» разворачивает грандиозную 
стройку в регионе и набирает сотрудников, 
решил сменить работу.

Выбор был взвешенным и продуман-
ным: сказалась репутация компании – од-
ной из самых социально ответственных в 
стране. Кроме того, в различных дочерних 
обществах Газпрома на тот момент уже ра-

ботали родственники Александра Молдо-
вана, обслуживая газораспределительную 
станцию на Кубани, обеспечивая надежную 
эксплуатацию объектов в «Газпром транс-
газ Москва». 

– Я знал, что газовики – профессионалы 
до мозга костей, а в компании очень высо-
кий уровень организации труда. Это и опре-
делило мой выбор в 2015 году, – рассказы-
вает Александр Петрович. – Сегодня я рад, 
что работаю в Газпроме. 

В те годы в РУСО было всего 20 человек.
– Сложно сравнивать то время, когда всё 

начиналось с нуля, и нынешнее, когда «Сила 
Сибири» уже работает, – продолжает Алек-
сандр Молдован. – У тех, кто трудится по-

настоящему, всегда есть ответственность за 
порученное дело. Неважно, какие обстоя-
тельства. Каждый раз, выезжая на трассу, я 
узнаю много нового. Поэтому люблю свою 
профессию и ценю возможность побывать 
на различных объектах на территории дея-
тельности Нерюнгринского ЛПУМГ и дру-
гих филиалов. 

Водители Нерюнгринского филиала всег-
да имеют возможность обратиться за по-
мощью к опытному коллеге. За подсказ-
кой, поддержкой и даже простым бытовым 
советом.

– Без обмена информацией невозможна 
эффективная работа. Кто, если не коллега, 
укажет хорошее место для ремонта, самую 
удобную дорогу и жуткую выбоину, – сме-
ется Александр.

Старшая дочь пошла по стопам отца, 
устроившись на работу на предприятие га-
зовой отрасли. Младшая дочь, школьница, с 
гордостью рассказывает друзьям о том, что 
папа «возит людей на автобусе – большом, 
белом, красивом».

Детям есть чем гордиться. И это не па-
фос. Ведь в Нерюнргинском ЛПУМГ рабо-
тает не просто мастер своего дела. А тот, 
кто принципиально не нарушает правила 
дорожного движения. Последний десяток 
лет Александр Петрович вообще не зна-
ет, что такое штрафы от ГИБДД. Останав-
ливающие его на трассе сотрудники Госав-
тоинспекции удивляются и желают счаст-
ливого пути.
 
андрей СМиРНоВ

марина тиховская говорит, что попала на ра-
боту в «Газпром трансгаз томск» почти слу-
чайно: увидела вакансию на сайте, заполни-
ла анкету, а через два месяца успешно про-
шла собеседование у тогдашнего генераль-
ного директора компании виталия маркело-
ва. но какая же тут случайность, если вся ее 
жизнь связана с газовиками, нефтяниками и 
геологами?! 

Марина родилась в семье геологов в 
Среднем Васюгане – селе с трехвековой 
историей, обозначенном еще на картах ка-
зака-картографа Семёна Ремезова. До «боль-
шой земли» отсюда можно добраться толь-
ко по зимнику либо на самолете Ан-2: три 
часа хоть до Омска, хоть до Новосибирска, 
хоть до Томска. 

Новая для села жизнь началась в 1960-х 
годах именно с приходом нефтегазоразвед-
чиков, открывших Мыльджинское газокон-
денсатное месторождение, нефтяные запа-
сы и другие богатства Васюганских болот. 
Село превратилось в базу Васюганской не-
фтегазоразведочной экспедиции. Геологи 
определяли ритм жизни посёлка более 30 
лет. Среди них были не только родители 
Марины, но и дедушка с бабушкой – перво-
проходцы Севера. Так что династия потом-
ственная, с корнями. 

Любопытно: сестра-двойняшка Ирина 
всегда мечтала стать учителем русского 
языка и литературы и действительно стала 
преподавателем. Марина же никак не могла 
представить свою жизнь без буровых, зим-
ников, вышек, вахтовых поселков… Вид-
но, как говорят, впитала эту романтику с 
молоком матери. И разговоры дома всег-
да были на те же темы, да и родители под-

держивали Марину в ее стремлении пой-
ти по их «северным» стопам. Поэтому по-
сле окончания Томского инженерно-строи-
тельного института выпускница вернулась 
в Средний Васюган и многие годы труди-
лась в компании, занимавшейся обустрой-
ством нефтяных и газовых месторожде-
ний. Работа нравилась. Но в кризисные го-
ды мелкие предприятия не выдержали кон-
куренции и стали закрываться. Вот и при-
шлось искать новое место.

– Честно говоря, попробовала тогда «сой-
ти со своей тропы», – улыбается Марина. – 
Устроилась работать в обычную строитель-
ную организацию. Но быстро поняла, что 
это не так интересно. И села заполнять ан-
кету в «Газпром трансгаз Томск».

В компании сразу разглядели васюган-
ский опыт работы с газовиками и нефтяни-

ками, северную закалку и прочие достоин-
ства кандидата. Правда, было условие, ко-
торое многих могло отпугнуть: готовность 
к постоянным длительным командировкам 
в Хабаровск, где ее будущий отдел осущест-
влял организацию технического надзора в 
ходе строительства магистрального газопро-
вода Сахалин – Хабаровск – Владивосток. 

Сыну тогда было 15-16 лет, самый слож-
ный возраст, и надолго оставлять его без 
присмотра не хотелось. Марина решила 
попросить поддержки у родителей – пере-
везти их в Томск. Мама согласилась сра-
зу, а отцу тяжело было покидать места, где 
прошла большая часть жизни. Но перед ито-
говым собеседованием он позвонил доче-
ри и сказал: «Соглашайся – я вчера заяв-
ление написал». Что и говорить – золотые 
родители! Кстати, в прошлом году они от-
метили свою золотую свадьбу. Без их под-
держки  Тиховская, конечно, не решилась 
бы всё поменять.

Новая работа сразу захватила целиком. 
Во-первых, красивый и незнакомый край – 
Дальний Восток. Правда, первые 3-4 дня в 
двухнедельной командировке тяжеловато – 
из-за акклиматизации, смены часовых поя-
сов. Зато потом работа кипела. Много ново-
го, но, как говорит Марина, инженер – это 
инженер, он может разобраться в любом во-
просе, а от новизны только интереснее. При-
езжала домой, чтобы через несколько дней 
отправиться в новую командировку. От та-
кого ритма накапливалась усталость, зато 
очень понравились Хабаровск и Владиво-
сток. Сейчас Марина жалеет, что не удалось 
съездить на Камчатку. 

Теперь Тиховская трудится на новом на-
правлении. Если отдел организации техни-

ческого надзора выезжал на место строи-
тельства, то теперь наоборот – подрядчики 
приезжают для заключения договоров. Да, 
стало спокойнее, но вот этих дальних коман-
дировок, этого, как сейчас говорят, «драй-
ва» не хватает. 

Хотя новая работа Марине Викторовне, 
заместителю начальника отдела ценообра-
зования, смет и сводных сметных расчетов 
службы организации восстановления основ-
ных фондов, тоже по душе. Несмотря на то, 
что в 7-8 часов вечера весь отдел очень ча-
сто находится на своих местах. Каждый до-
говор, объект, смета – это тоже что-то новое. 
Интересна и работа с подрядчиками – нахо-
дить общий язык, компромиссы.

Марина Тиховская имеет различные на-
грады – от администрации Томска, от род-
ного предприятия. В этом году ее фотогра-
фия занесена на доску почета ООО «Газ-
пром трансгаз Томск».

Несмотря на насыщенные работой дни, 
Марина выкраивает пару вечеров в неделю 
для фитнеса. Вот только в конце квартала 
про него приходится забыть. Самый лучший 
отдых – общение с родными, ведь не толь-
ко родители, но и сестра перебралась вслед 
за ней в Томск. А сын, который не собирал-
ся связывать свою жизнь с нефтегазовой от-
раслью и говорил, что не хочет «мотаться 
по вахтам», в итоге свернул на ту же тро-
пу, что и родители, деды и прадеды. Рабо-
тает сейчас в системе Газпрома – операто-
ром на Казанском нефтегазоконденсатном 
месторождении и ездит на вахты. Династия 
из Среднего Васюгана продолжается уже с 
«аэродромом» в Томске.

Сергей СиМоНоВ

в рУБрике «доСка ПоЧета» мы БУдем ПУБликовать зариСовки о раБотниках 
комПании, Чьи ФотоГраФии в этом ГодУ Были занеСены на доСкУ ПоЧета 
ооо «ГазПром транСГаз томСк». это СотрУдники, которые Своим УПорным 
мноГолетним трУдом заСлУЖили Признание коллеГ. 

новоСть в темУ

знай наших
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вклад в экологию

улыБка – лучшая награда

Работники Иркутского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» совместно с Иркутской 
региональной экологической общественной 
организацией «Мой Байкал» при поддерж-
ке администрации города очистили от мусо-
ра побережье реки Ангары. 

– Мы ежегодно принимаем участие в по-
добных мероприятиях, потому что каждый 
знает, как важно поддерживать чистоту на род-
ной земле.  Это вклад нашей компании в уни-
кальную экологию региона, – подчеркнула ин-
женер по охране окружающей среды Иркут-
ского ЛПУМГ Полина Утюжникова.

Участники акции, несмотря на дождливую 
погоду, очистили от мусора двухкилометро-
вую прибрежную зону.

В итоге собрано 65 мешков мусора, который 
отсортирован на фракции. 20 мешков пластика, 12 
мешков стекла и металлолома, три мешка алюми-
ния были отправлены на переработку, а бытовой 
мусор – на полигон твердых бытовых отходов.

– Газовики, которые пришли на акцию 
вместе с детьми, подают отличный при-
мер воспитания подрастающего поколения, 
– сказала Полина Кайзер, представитель  
ИРЭОО «Мой Байкал».

Сотрудники иркутСкого лпумг провели СуББотник на Берегах ангары

филиалы ооо «газпром транСгаз томСк» провели Благотворительную 
акцию ко дню знаний 

СотрУдниЧеСтво

накануне дня знаний сотрудники компании «Газ-
пром трансгаз томск» провели традиционную 
благотворительную акцию «Собери ребенка в 
школу». воспитанники подшефных учрежде-
ний, идущие в первый класс, получили подар-
ки от газовиков. 

Работники Кемеровского ЛПУМГ на посто-
янной основе оказывают помощь подшефной 
средней общеобразовательной школе № 12 
имени В.Д. Волошиной. Не остался без вни-
мания и кемеровский Центр социальной по-
мощи семье и детям.

Коллектив Юргинского ЛПУМГ приобрел 
канцелярские товары (тетради, краски, кар-
тон, карандаши, обложки и другое) для вос-
питанников юргинского социально-реаби-
литационного центра «Солнышко», а также 
подшефного детского дома «Надежда» села 
Верх-Тайменка.

– Видеть радость на детских лицах – это 
самая большая награда для всех нас. Спасибо 
газовикам от всей души за помощь, она бес-
ценна, – сказала директор детского дома «На-
дежда» Любовь Мимбаева.

Представители Новокузнецкого ЛПУМГ 
поздравили 1 сентября воспитанников дет-
ского дома «Ровесник», с которым филиал 
поддерживает дружеские отношения в те-
чение 10 лет. В качестве поощрения за вы-
сокие достижения ребят во всероссийском 
проекте «Отряд юных инспекторов дорож-
ного движения» Новокузнецкий филиал по-
мог оборудовать комнату для занятий по  
обучению правилам дорожного движения. 
Но главным и долгожданным подарком стал 
велосипед, который был вручен детям в хо-
де торжественной линейки.

Аналогичные мероприятия прошли в 
филиалах, ответственных за эксплуата-
цию магистрального газопровода «Сила 
Сибири». Специалисты Свободненско-
го ЛПУМГ собрали канцелярские набо-
ры для школьников подшефного Свобод-
ненского социального приюта для детей 
Амурской области. Сотрудники Сковоро-
динского ЛПУМГ собирали не только де-
нежные средства, но и вещи, которые бы-
ли переданы в управление социальной за-
щиты населения, а затем распределены по 
малообеспеченным семьям.

Не остались в стороне и дальневосточные 
филиалы ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Амурское ЛПУМГ оказало помощь Хур-
бинскому социальному приюту для детей и 

подростков. На средства, собранные работ-
никами филиала, были приобретены кан-
целярские принадлежности и наборы для 
творчества.

Приморским ЛПУМГ был организован 
сбор средств, приобретены 60 школьных набо-
ров, которые переданы трем местным школам.

– Мы признательны компании за то, что 
ее сотрудники и руководители откликаются 
на наши инициативы и всегда готовы делать 
добрые дела, – отметила министр труда и со-
циальной политики Приморского края Свет-
лана Красицкая.

Своих подшефных по традиции поздрави-
ли филиалы компании, расположенные в Том-
ской области.

Сотрудники Томского ЛПУМГ в канун Дня 
знаний передали в Моряковскую школу-интер-
нат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья спортивный инвентарь. 

Представители Корпоративного института 
посетили Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, города Томска. Га-
зовики подарили ребятам рюкзаки и канце-
лярские принадлежности.

Коллектив Управления технологическо-
го транспорта и специальной техники по-
здравил ребятишек социально-реабилита-
ционного центра «Друг», которые пошли в 
школу. В августе Совет молодежи филиала  
объявил сбор денежных средств для приоб-
ретения подарков юным школьникам. В итоге 
ребятам 1-5-х классов были куплены рюкза-
ки со всеми необходимыми для учебы и твор-
чества принадлежностями: пеналами, каран-
дашами, красками, тетрадями, ручками, пла-
стилином и так далее. 

Специалисты Инженерно-технического 
центра посетили праздничную линейку, кото-
рая прошла в центре психолого-медико-соци-
ального сопровождения «Басандайская жем-
чужина». Филиал уже более 10 лет взаимодей-
ствует с руководителями учреждения, оказы-
вает помощь и содействие как в уборке тер-
ритории от листвы и снега, так и в организа-
ции и проведении различных мероприятий. 
1 сентября члены Совета молодежи ИТЦ по-
могли сделать линейку ярче и красочнее, по-
дарили ученикам три большие коробки цвет-
ных карандашей, а также торты и сладости к 
праздничному чаепитию.

Подготовил андрей СМиРНоВ

Подарки от газовиков для детей Свободненского социального приюта

Работники Кемеровского ЛПУМГ поздравили ребят в парке «Антошка»


