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От имени Правления ПАО «Газпром» и от 
себя лично сердечно поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом!

2020 год был непростым для глобальной 
экономики. Но Газпром продолжает рабо-
тать четко и слаженно, стабильно обеспечи-
вает потребителей в России и за рубежом чи-
стой энергией.

Масштабная производственная програм-
ма, которую мы с вами полностью выполня-
ем, вносит весомый вклад в устойчивую ра-
боту энергетической отрасли на благо нынеш-
них и будущих поколений.

Мы продолжаем развитие главного для 
страны Ямальского центра газодобычи. При-
ступили к эксплуатационному бурению на 
втором опорном месторождении полуостро-
ва – Харасавэйском. На приямальском шель-
фе в Карском море открыли новое крупное 
месторождение, получившее название «75 
лет Победы». 

Для поставок ямальского газа мы после-
довательно наращиваем производительность 
высокотехнологичного Северного транспорт-
ного коридора. Он будет играть ключевую 
роль в работе Единой системы газоснабже-
ния в XXI веке.

Газпром реализует Восточную газовую 
программу. В рамках программы мы гото-
вим к запуску новые объекты в Якутии, на 
Чаяндинском месторождении. Обустраива-

ем Ковыктинское месторождение в Иркут-
ской области. 

Стержневой газовой магистралью для вос-
точных регионов страны является «Сила Си-
бири». Первый год ее работы прошел под зна-
ком высокой надежности. Более того, в по-
следние месяцы поставки по «Силе Сиби-
ри» на экспорт обеспечиваются в сверхпла-
новом режиме.

Мы с вами значительно усиливаем на-
правление переработки газа. Проект строи-
тельства Амурского ГПЗ реализован на 70%, 
первые линии будут готовы уже в 2021 году. 
Подписаны ключевые договоры и начата ра-
бота по созданию комплекса в районе Усть-
Луги. Оба завода – на востоке и западе стра-
ны – войдут в число крупнейших газопере-
рабатывающих производств в мире. 

В уходящем году новый импульс полу-
чил важнейший социально ориентирован-
ный проект Газпрома – развитие газоснаб-
жения и газификации российских регионов. 
С 67 субъектами Российской Федерации под-
писаны программы, по которым мы будем 
работать в этом направлении следующие 
пять лет. Объем финансирования и строи-
тельства – в несколько раз выше, чем в пре-
дыдущую пятилетку. В результате к концу 
2025 года в 35 регионах страны будет пол-
ностью завершена технически возможная 
сетевая газификация. 

Дорогие друзья!
Уверен, все задачи будут успешно решены 

благодаря высокому профессионализму и са-
моотверженному труду нашего большого кол-
лектива, каждого из вас. 

Желаю вам и вашим близким в наступаю-
щем году крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и всего самого доброго. 

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

Уважаемые коллеги! Дорогие ДрУзья!
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Приближается всеми любимый новогодний 
праздник, который мы с нетерпением ждем. 
Остались считанные дни для того, чтобы за-
вершить начатые в этом году дела, проекты, 
наметить новые планы. Чем запомнится ухо-
дящий год для нашего коллектива? 

В декабре прошлого года мы приступили 
к эксплуатации нового магистрального газо-
провода «Сила Сибири». 

Первый год с момента запуска «Силы 
Сибири» стал заметной датой в корпора-
тивной истории Газпрома. Поздравляя кол-
лектив нашего предприятия, Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Бори-
сович Миллер отметил: «Это один из са-
мых масштабных инвестиционных про-
ектов в мировой газовой отрасли и техни-
чески сложных проектов Газпрома. Газо-
провод был построен раньше директив-
ных сроков. Еще раз хочу поздравить с 
этим событием!»

Сегодня можно отметить надежность га-
зопровода и готовность наших новых коллек-
тивов, обеспечивающих работу «Силы Сиби-
ри», решать любые самые сложные производ-
ственные задачи. 

Весной мы вплотную столкнулись с но-
вым вызовом, связанным с пандемией коро-
навирусной инфекции. В условиях пандемии 
в компании был создан оперативный штаб и 
приняты меры по защите работников от коро-
навирусной инфекции. Перевод части сотруд-
ников на дистанционную форму, конечно, не 
был простым, но существенно не повлиял на 
результаты работы. 

И как здесь не вспомнить известную ис-
тину о том, что пессимист видит трудности 
в каждой возможности, оптимист видит воз-
можности в каждой трудности. Время панде-
мии мы смогли использовать для приобрете-
ния новых компетенций. Мы ежедневно дер-
жим руку на пульсе, создаем условия, кото-
рые позволят ответить на любые угрозы, свя-
занные с пандемией.

Главный итог работы компании в ухо-
дящем году – нами не было допущено ава-
рий на объектах ООО «Газпром трансгаз 
Томск».

Традиционно большое внимание было уде-
лено нами подготовке объектов компании к 
работе в осенне-зимний период. Проведенная 
работа получила высокую оценку на заседа-
нии Правления ПАО «Газпром». 

Назову еще несколько значимых для нас 
достижений. 

Накануне нового года были объявлены лау-
реаты премии ПАО «Газпром» в области науки 
и техники за 2020 год. Одним из лауреатов ста-
ла наша компания с работой «Комплекс научно-
технических решений при выполнении предпу-
сковых операций на магистральном газопроводе 
«Сила Сибири». Мы считаем это важным вкла-
дом в развитие собственных компетенций и уве-
рены, что приобретенный нами опыт будет по-
лезен в масштабе всего Газпрома. 

Общество успешно прошло сертификаци-
онный аудит Системы энергетического ме-
неджмента Газпрома в качестве площадки для 
проверки выполнения требований междуна-
родного стандарта ISO 50001.

 «Газпром трансгаз Томск» в третий раз в 
своей истории стал призером конкурса ПАО 
«Газпром» по компьютерному проектирова-

нию. Эксперты высоко оценили нашу про-
грамму по управлению информационными 
рисками. 

Специалист учебно-методического секто-
ра Корпоративного института Елена Четви-
лова заняла второе место в конкурсе «Луч-
ший преподаватель образовательного под-
разделения дочернего общества ПАО «Газ-
пром», прошедшего в рамках Фестиваля тру-
да ПАО «Газпром».

Наши коллеги стали призерами между-
народного конкурса WorldSkills по направ-
лениям «охрана труда» и «сварочные тех-
нологии».

Во внутрикорпоративном конкурсе  
ПАО «Газпром» «В объективе будущих по-
колений» сын сотрудника Администрации 
Общества Тимур Беккер занял первое место.

Также хочу отметить победы наших фи-
лиалов в конкурсах, которые организованы и 
проводятся в регионах. 

Призовые места в конкурсе «Российская 
организация высокой социальной эффектив-
ности», в региональных конкурсах на звание 
лучшей организации в сфере охраны труда, 
конкурсе «Лучший работодатель» заняли Том-
ское, Хабаровское, Алтайское, Новосибирское, 
Камчатское, Амурское ЛПУМГ, ИТЦ, УАВР 
и другие филиалы.  

Уходящий год навсегда войдет в историю 
как год 75-летия Победы нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Отдавая дань 
подвигу поколения победителей, мы приняли 
участие во многих патриотических акциях и 
мероприятиях как федерального, так и реги-
онального уровня. 

Уважаемые коллеги, я хочу поблагода-
рить вас за высокие результаты, активную 
работу в этих непростых условиях, за ва-
ше неравнодушное отношение. Хочу так-
же отметить вклад тех служб и подразделе-
ний Администрации, руководителей фили-
алов, которые ведут круглосуточную рабо-
ту по защите коллективов от коронавирус-
ной инфекции. 

Наступающий год потребует от нас не 
меньших усилий. Мы должны каждый день 

работать над тем, чтобы выйти на лидирую-
щие позиции. Многие из вас участвуют в раз-
работке Стратегии развития ООО «Газпром 
трансгаз Томск» на ближайшие пять лет, ко-
торая позволит преумножить накопленный 
нами опыт.

Китайская мудрость гласит: «Человек, ко-
торый смог сдвинуть гору, начинал с того, что 
перетаскивал с места на место мелкие камеш-
ки». Так, шаг за шагом, мы делаем одно боль-
шое дело. И я уверен, что нам по силам сдви-
нуть любую гору. 

Наша приоритетная цель понятна и яс-
на – сделать «Газпром трансгаз Томск» еще 
более эффективной и успешной компани-
ей, обеспечить надежную эксплуатацию на-
ших газотранспортных систем на основе со-
временных управленческих подходов и ин-
формационных технологий.  Над этим будем 
упорно работать!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающими, всеми 

любимыми праздниками – Новым годом и 
Рождеством!

Желаю вам, чтобы все ваши надежды и 
планы сбылись в новом году. Пусть в ваших 
домах царят мир, тепло, благополучие и сча-
стье. И, конечно, желаю вам крепкого здоро-
вья и новых профессиональных достижений! 
Всего самого доброго!

Спасибо вам огромное за работу!
С праздником!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Томск»
В.И. Бородин
(выступление на предпраздничном селекто-
ре компании, 24.12.2020)

В ходе селектора состоялось награждение 
работников компании. Благодарности и по-
четные грамотны Министерства энергетики 
РФ, ПАО «Газпром» и ООО «Газпром транс-
газ Томск», Министерства обороны РФ, ме-
даль Томской области «За достижения» и 
другие награды получили более 50 сотруд-
ников компании. 

2020 год стал знаковым в жизни «Газпром транс-
газ томск» по многим причинам. одна из них – 
сделаны практические шаги по формированию 
стратегии перспективного развития компании 
по всем ключевым направлениям.

Отправной точкой стала инициатива 
генерального директора Владислава Бо-
родина, высказанная им в начале года 
на совещании по вопросам менеджмен-
та качества: 

– Мы достигли глобальной цели по реа-
лизации проекта строительства магистраль-
ного газопровода «Сила Сибири». При-
шло время определить перспективный век-
тор движения нашего предприятия, осно-
ванный на новых технологиях, цифровой 
трансформации, инновационном мышле-
нии каждого работника. Все эти принци-
пы должны быть положены в основу но-
вой стратегии развития, которая позволит 
сохранить нашему Обществу лидирующие 
позиции. Для этого необходимо углублять и 
расширять существующие бизнес-процес-
сы, чтобы максимально соответствовать са-
мым современным стандартам. Предлагаю 
до конца года определить направления пер-
спективного развития и цели, которых не-
обходимо достичь.

Первым шагом стал приказ о разработке 
стратегии развития ООО «Газпром транс-
газ Томск», в соответствии с которым была 
создана рабочая группа. В нее вошли гене-
ральный директор и его заместители, так-
же был составлен план работы.

Для лучшего понимания вопросов и ме-
тодологии их решения для высшего руко-
водства предприятия был организован двух-
дневный тренинг в онлайн-формате с при-
глашением эксперта по управлению про-
ектами и инновациями WINbd Вениамина 
Кизеева. Члены рабочей группы рассмо-
трели несколько важных тем: анализ вну-
тренней и внешней среды, формулировку 
цели, концепции, структуры и сценариев 
стратегического развития. По итогам тре-
нинга были созданы команды по направле-
ниям деятельности. 

– Одна из ценностей компании – это ви-
дение своего будущего, – сказала и.о. заме-
стителя генерального директора по управ-
лению персоналом Дина Бакало, руководи-
тель проектной группы «Управление чело-
веческим капиталом и философия здоро-
вья». – Люди должны видеть и понимать, 
куда они идут и зачем. Человек не может 
оставаться таким, каким он был вчера, по-

этому один из трендов развития Обще-
ства, безусловно, это развитие человече-
ского капитала. 

Следующим шагом стала сессия по 
разработке стратегии развития «Газпром 
трансгаз Томск», прошедшая 11-12 дека-
бря. В ней помимо генерального директо-
ра и его заместителей приняли участие ру-
ководители служб и отделов Администра-
ции. Совместно с экспертами по управле-
нию проектами и инновациями из компа-
нии WINbd участники «Стратегической 
сессии» обсуждали разнообразный круг 
вопросов, связанных с позиционировани-
ем компании в настоящем и определени-
ем направления развития, используя для 
этого самые различные формы: от совеща-
ний в режиме «круглого стола» до видео-
конференции. Модератором выступил из-
вестный бизнес-тренер, эксперт в области 
стратегического менеджмента и управле-
ния изменениями, корпоративной культу-
ры и корпоративной антропологии Марк 
Кукушкин. 

Задачей участников было, в частности, 
определить слабые и сильные стороны ком-
пании, вызовы, стоящие перед коллекти-
вом в настоящем и будущем, и приорите-

ты, на основе которых можно сформулиро-
вать стратегические цели.

Участники были разделены на группы, 
каждая из которых была объединена стра-
тегической тематикой по направлениям дея-
тельности: «Строительство и капитальный 
ремонт», «Эксплуатация», «Управление че-
ловеческим капиталом, философия здоро-
вья» и «Цифровая трансформация, цифро-
визация образовательной деятельности». 

Каждая из команд представила свою «до-
рожную карту» стратегического развития, 
оценку которой дали приглашенные экспер-
ты и участники мероприятия. Следующим 
этапом стало определение ключевых стра-
тегических инициатив и конкретных целе-
вых показателей по направлениям. 

Формирование стратегических целей 
развития «Газпром трансгаз Томск» про-
должится в следующем году, но уже сей-
час можно сказать, что сама постановка 
вопроса и поиск ответов на него вызвали 
большой интерес и живой отклик у всех, 
кто принял участие в этой работе, которая 
должна определить перспективное разви-
тие компании.

 
Николай ПИГАРЁВ

Уважаемые коллеги! 

Шаг в бУДУщее

от ПервоГо Лица

СтратеГия
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якутия – край суровый и по-своему прекрасный. 
ощущение первозданности природы здесь на-
крывает человека так же остро, как и в таких 
уникальных уголках нашей страны, как Сахалин 
или Камчатка. Часть дороги из аэропорта нерюн-
гри пролегает через гористую местность. то и 
дело здесь открываются великолепные пейзажи 
поросших хвойниками склонов Станового хребта.
 

Кортеж автомобилей прямо из аэропорта 
направлялся на строящуюся базу Нерюнгрин-
ского линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». Это был первый пункт 
в программе визита руководства компании во 
главе с генеральным директором Владисла-
вом Бородиным, цель которого – осмотр объ-
ектов строительства «Силы Сибири», идуще-
го сейчас в зоне ответственности Нерюнгрин-
ского филиала. 

не уПуСКая ДетаЛей
Общая строительная готовность базы 

ЛПУМГ, где в настоящее время трудится 
около 170 работников подрядных органи-
заций, составляет более 80%. Перечень то-
го, что необходимо построить, впечатляет: 

42 объекта различного назначения. Здесь и 
семь стоянок техники, пять из которых те-
плые, и два отапливаемых склада, и закры-
тая мойка для автомобильной и тракторной 
техники. Один из ключевых пунктов – адми-
нистративно-бытовой корпус, будущий моз-
говой центр филиала. Именно с него и начал-
ся обход. Владислав Бородин со всей внима-
тельностью осмотрел практически все поме-
щения, вникая в детали строительного про-
цесса. В настоящее время здесь завершает-
ся внутренняя отделка помещений: укладка 
плитки, штукатурка стен, параллельно вы-
полняется пусконаладка сетей и систем ин-
женерного обеспечения, монтируется элек-
тротехническое оборудование. 

Определяющим фактором для дальнейшего 
строительства является теплоснабжение объ-
ектов. Для этого была построена теплотрасса 
от Нерюнгринской ГРЭС до производственной 
базы, запущен центральный тепловой пункт. В 
общей сложности отопление подано в 20 зда-
ний: это стоянки техники, складские и вспо-
могательные помещения. Всё это позволяет 
продолжать работы, невзирая на низкие тем-
пературы, которые в этих местах могут быть 
экстремальными. 

Следом делегация посетила теплые скла-
ды, стояночные боксы, насосную станцию 
пожаротушения. Помимо производственных 
помещений проект предусматривает строи-
тельство общежития на 150 мест, спортивно-
го комплекса, столовой, где смогут питаться 
одновременно до 50 человек. Здесь также за-
вершаются отделочные работы, ведется пу-
сконаладка. 

В ходе осмотра была отмечена высокая сте-
пень готовности административно-бытового 
комплекса и столовой. 

– Сейчас наша задача – обеспечить ввод 
первоочередных объектов, необходимых для 
размещения персонала, задействованного в 
эксплуатации компрессорной станции, – ска-
зал Владислав Бородин на прошедшем по 
итогам осмотра совещании. – Мы должны 
это сделать вовремя и с высоким качеством.

в шаГе от рожДения Станции
Характерный свист лопастей приземляю-

щегося вертолета огласил окрестности стро-
ительной площадки компрессорной станции 
«Нимнырская». КС-4 стала вторым объектом, 
ход строительства которого должны были оце-
нить члены делегации ООО «Газпром транс-

газ Томск» вместе с руководителями и пред-
ставителями профильных департаментов ПАО 
«Газпром» и ООО «Газпром инвест».  

Эстакады, вышки связи, выходящая на по-
верхность, а затем снова ныряющая под зем-
лю труба газопровода и, конечно, устрем-
ленные в небо «грибы» компрессорных це-
хов. Всё говорило о том, что здесь происхо-
дит рождение новой станции, которой уже 
в следующем году предстоит включиться в 
транспортировку газа по магистральному га-
зопроводу от Чаяндинского месторождения 
к границе с Китаем. 

Строительно-монтажные работы ключе-
вых объектов станции близки к завершению, 
уже ведется пусконаладка различных систем, 
в частности, оборудования газоперекачива-
ющих агрегатов. Перед строителями стоит 
важнейшая задача – подготовить всё необхо-
димое к подаче газа на компрессорную стан-
цию и «горячим пускам» газоперекачиваю-
щих агрегатов. 

Кроме собственно строительства и пуско-
наладки, большой блок вопросов связан с 
оформлением документации на разрешение 
подачи газа, выдаваемой ООО «Газпром газ-

надзор», для чего нужно выполнить все ре-
гламентные работы.

«Газпром трансгаз Томск» практически 
полностью готов к началу эксплуатации стан-
ции. Сформирована и укомплектована персо-
налом газокомпрессорная служба Нерюнгрин-
ского ЛПУМГ, персонал которой прошел соот-
ветствующее обучение в Корпоративном ин-
ституте и стажировку на действующих ком-
прессорных станциях компании.

***
Магистральный газопровод «Сила Сиби-

ри» продолжает оставаться одним из приори-
тетных проектов Газпрома, которому уделя-
ется особое внимание. Еще одним подтверж-
дением этого стало обращение председателя 
правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера 
к коллективу компании. Алексей Борисович 
подтвердил планы по наращиванию поставок 
газа в Китайскую Народную Республику как 
по МГ «Сила Сибири», так и по другим газо-
транспортным системам, которые могут быть 
созданы в перспективе.

Николай ПИГАРЁВ 

Оперативное совещание на месте строительства производственной базы Нерюнгринского ЛПУМГ

Общая строительная готовность базы составляет более 80%

Газоперекачивающие агрегаты – «сердце» компрессорной станции

аКтуаЛьно

и вновь проДолжается… строительство
Делегация рУковоДства компании посетила стройплощаДкУ кс-4  
«иван москвитин» (нимнырская) и базы нерюнгринского лпУмг
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неповторимый 2020-й 

     январь
● 5–6 января в томском спорткомплексе 

«Гармония» состоялись традиционные сорев-
нования по легкоатлетическому многоборью 
среди юношей и девушек. В турнире, органи-
зованном ООО «Газпром трансгаз Томск» и 
федерацией легкой атлетики Томской области, 
приняли участие более 350 юных спортсме-
нов из регионов Сибири и Дальнего Востока.

● Коллективу компании вручены уникаль-
ные знаки строителей магистрального газо-
провода «Сила Сибири». Знаки получили со-
трудники, внесшие свой вклад в реализацию 
проекта. 

● Одной из первых экскурсионных групп 
в Музее истории и достижений ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» стали представители 
СМИ Томской области. Учреждение посети-
ли руководители, редакторы и ведущие жур-
налисты телекомпаний «Томское время» и 
ГТРК «Томск», газет «Красное знамя», «Се-
верная правда» (Каргасокский район) и «На-
рымский вестник» (Парабельский район),  
«РИА Томск». 

● Подведены итоги сдачи сотрудниками 
норм ГТО в 2019 году. Всего нормативы сда-
вали 2660 работников, 1189 из них получили 
знаки отличия. 

     ФевраЛь
● 10 февраля подведены итоги приемоч-

ных испытаний опытного образца россий-
ской автоматизированной системы управле-
ния энергоснабжением (АСУ Э) «ЭЛАР-Э» 
на компрессорной станции «Володино» Том-
ского ЛПУМГ. Комиссия, включающая пред-
ставителей Департаментов ПАО «Газпром» и 
дочерних обществ компании, рекомендовала 
установку к применению на объектах ПАО 
«Газпром».

● 11 февраля в Томске состоялся региональ-
ный тур XVII Всероссийского конкурса спе-
циалистов неразрушающего контроля. В чис-
ло победителей вошли четыре работника Ин-
женерно-технического центра. 

● Завершена внутритрубная диагности-
ка 167-километрового участка МГ Новоси-
бирск – Кузбасс. Всего в течение 2020 года 
обследовано более 1500 км магистральных 
газопроводов.

● 17 февраля приказом ПАО «Газпром» ге-
неральным директором ООО «Газпром транс-
газ Томск» назначен Владислав Бородин, ра-
нее занимавший должность заместителя на-
чальника Департамента 645 ПАО «Газпром». 

     март
● 1 марта в седьмой раз прошел кон-

курс водительского мастерства и жен-
ского обаяния «Автоледи». В ходе пер-
вого тура участницы прошли тестиро-
вание на знание правил дорожного дви-

жения и эксплуатации автомобилей. Во 
втором этапе приняли участие 20 жен-
щин-водителей из шести филиалов ООО «Газ- 
пром трансгаз Томск», а также администра-
ции Общества. По итогам состязаний первое 
место заняла инженер отдела охраны окру-
жающей среды и энергосбережения адми-
нистрации Общества Анна Кошляк. Второй 
результат показала Ольга Хамичева, эконо-
мист управления по работе с персоналом ад-
министрации Общества. Третье место у дис-
петчера УТТиСТ Марины Русиной.

● Подведены итоги смотра-конкурса по ох-
ране труда в ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Победу одержало Камчатское линейное про-
изводственное управление магистральных 
газопроводов. Сахалинский и Хабаровский 
филиалы получили дипломы второй и тре-
тьей степени. Среди вспомогательных фи-
лиалов первое место занял Инженерно-тех-
нический центр.

● В с. Тиличики Камчатского края состо-
ялось торжественное закрытие гонки на со-
бачьих упряжках «Берингия – 2020». Гене-
ральным партнером мероприятия выступило  
ООО «Газпром трансгаз Томск». Гонка стар-
товала 1 марта в с. Мильково и длилась  
20 дней. За это время каюры преодолели  
1050 километров пути. За звание победителя 
боролись 11 спортсменов.

● На Сахалине состоялся Международный 
лыжный марафон памяти И.П. Фархутдино-
ва. В течение восьми лет компания «Газпром 
трансгаз Томск» выступает генеральным пар-
тнером спортивного мероприятия. Марафон 
вошел в престижную серию Russialoppet и 
единый календарь Международной федера-
ции лыжного спорта (FIS).

     аПреЛь
● В филиалах компании в Якутии и Амур-

ской области успешно завершились работы по 
пусконаладке и выводу информации средств 
линейной телемеханики на пульт управления 
диспетчерской службы.

● «Газпром трансгаз Томск» выделил почти 
3,5 млн рублей на приобретение медицинско-
го оборудования томской городской больнице  
№ 3. Средства направлены на дооснащение ре-
анимационного отделения и палаты интенсив-
ной терапии учреждения. В течение года ком-
пания будет регулярно поддерживать медицин-
ские учреждения в регионах присутствия в их 
борьбе с коронавирусной инфекцией.

     май
● Подведены итоги конкурса по охране 

окружающей среды среди филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Томск». В первой группе 
победителем стало Алтайское ЛПУМГ, во 
второй группе – Управление технологиче-
ского транспорта и специальной техники. 

● Коллектив «Газпром трансгаз Томск» 
принял активное участие в мероприятиях, по-
священных 75-летию Великой Победы. 

     июнь
● Сотрудники всех 26 филиалов компа-

нии приняли участие в серии мероприятий, 
посвященных Дню России, – акциях «Флаг 

России», «Окна России», «Испеки пирог и 
скажи спасибо», конкурсе рисунков. 

● Специалисты Омского ЛПУМГ и УАВР 
успешно завершили плановый ремонт участ-
ка магистрального газопровода СРТО – 
Омск. 

     июЛь
● 15 июля завершилась комиссия по рас-

смотрению результатов производственно-
хозяйственной деятельности филиалов ком-
пании в 2019 году, которая проходила в он-
лайн-формате.

По итогам проведения соревнования в про-
изводственной и социально-культурной сферах 
деятельности между филиалами в 2019 году бы-
ли названы победители. В группе филиалов ос-
новной деятельности первое место занял кол-
лектив Камчатского линейного производствен-
ного управления магистральных газопроводов 
(ЛПУМГ), второе место у Амурского ЛПУМГ, 
на третьем – Приморское ЛПУМГ. В группе фи-
лиалов вспомогательной деятельности второй 
год подряд побеждает Корпоративный институт.

Кроме того, были подведены итоги конкур-
сов за 2019 год в различных сферах деятель-
ности и награждены победители в 26 новых 
номинациях

● Определены первые победители X Фе-
стиваля профессионального мастерства «Луч-
ший по профессии» ООО «Газпром трансгаз 
Томск», организованного Корпоративным ин-Март: конкурс водительского мастерства и женского обаяния «Автоледи»

В декабре спорткомплекс «Гармония» отметил 10-летний юбилей

Февраль: заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» С.Ф. Хомяков представляет нового генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Томск» В.И. Бородина

события, которые стали частью наШей истории

КаЛенДарь
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ститутом компании. Руководство предприя-
тия приняло решение не нарушать традицию 
и провести фестиваль в 2020 году, несмотря 
на ограничения, связанные с пандемией ко-
ронавируса.

● В течение четырех дней сотрудники При-
морского ЛПУМГ, ИТЦ и УАВР-2 осуществляли 
плановый ремонт 22-километрового участка МГ 
Сахалин – Хабаровск – Владивосток. 76 специ-
алистов трудились над заменой трех дефектных 
участков газопровода и тройников отбора газа.

     авГуСт
● Хабаровское ЛПУМГ ООО «Газпром 

трансгаз Томск» заняло второе место в за-
ключительном этапе всероссийского конкур-
са «Российская организация высокой соци-
альной эффективности» в номинации «За со-
кращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в органи-
зациях производственной сферы» за 2019 год. 

● Успешно завершились комплексные ог-
невые работы на магистральном газопроводе 
Омск – Новосибирск в зоне ответственности 
Барабинского ЛПУМГ. Работы прошли в рам-
ках выполнения планово-предупредительного 
ремонта и подготовки объектов к началу отопи-
тельного сезона, а также для обеспечения на-
дежной эксплуатации газотранспортной систе-
мы в осенне-зимний период и стали самыми 
крупными для компании в 2020 году. В ремон-
те было задействовано более 100 единиц техни-
ки и порядка 140 человек, в том числе бригада 
Омского филиала и четыре бригады Управле-
ния аварийно-восстановительных работ.

● Подведены итоги выполнения программы 
по расширению использования природного га-
за в качестве моторного топлива на собствен-
ном транспорте. За три года автопарк пред-
приятия пополнился на 150 единиц техники, 
работающей на компримированном (КПГ) и 
сжиженном природном газе (СПГ).

● Александровское ЛПУМГ отметило 
40-летний юбилей. Филиал был основан в 
1980 году для эксплуатации МГ Нижневар-
товск – Парабель – Кузбасс. Это был первый в 
стране магистральный газопровод за Уралом. В 
сложных природных условиях ЛПУМГ обеспе-
чивает безаварийную эксплуатацию газопро-
вода, который снабжает газом стратегически 
важные для страны объекты в Кемеровской и 
Томской областях. В состав Александровского 
ЛПУМГ входит три промышленные площадки 
– в г. Нижневартовске ХМАО, с. Александров-
ское и с. Вертикос Томской области. В коллек-
тиве управления трудятся 470 человек, средний 
возраст работников – до 40 лет.

● 52 студента Томского политехнического 
университета, РГУ нефти и газа имени И.М. 
Губкина, Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова, Том-
ского государственного архитектурно-стро-
ительного университета прошли практику в 
16 филиалах компании. Практика прошла в 
онлайн-формате. 

● 29 августа «Газпром трансгаз Томск» за-
ложил в Лагерном саду Томска Аллею газо-
виков. Генеральный директор Владислав Бо-
родин и активисты Общественного молодеж-
ного объединения компании высадили 75 са-
женцев в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

     Сентябрь
● 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. 

● Департамент промышленности и энерге-
тики Администрации Томской области под-

вел итоги регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «МедиаТЭК». Служба по свя-
зям с общественностью и средствами мас-
совой информации ООО «Газпром транс-
газ Томск» стала победителем в номинациях 
«Лучшее корпоративное СМИ», «Социаль-
ная и экологическая инициатива», «Лучшая 
пресс-служба в ТЭК».

     оКтябрь
● Специалист учебно-методического сек-

тора Корпоративного института Елена Чет-
вилова заняла второе место в конкурсе «Луч-
ший преподаватель образовательного под-
разделения дочернего общества ПАО «Газ-
пром», прошедшем в рамках Фестиваля тру-
да ПАО «Газпром». 

● 14 октября сотрудники Юргинского 
ЛПУМГ совместно с коллегами из УАВР, ин-
женерно-технического центра и Томского 
ЛПУМГ успешно завершили ремонтные ра-
боты по замене дефектного участка трубы на 
369-м км магистрального газопровода Пара-
бель – Кузбасс.

● «Газпром трансгаз Томск» в третий раз в 
своей истории стал призером конкурса ПАО 
«Газпром» по компьютерному проектирова-
нию. В мероприятии приняли участие 52 со-
трудника 22 дочерних обществ ПАО «Газ-

пром». Проект компании «Информацион-
ная система управления рисками» занял вто-
рое место. 

     ноябрь
● ООО «Газпром трансгаз Томск» заверши-

ло комплекс ремонтных работ на участке ма-
гистрального газопровода НГПЗ – Парабель – 
Кузбасс в районе села Чажемто. Специалисты 
заменили крановый узел и отремонтировали 
дефекты методом контролируемой шлифовки.

● В онлайн-формате проведен IX фести-
валь «Новые имена» самодеятельных коллек-
тивов и исполнителей ООО «Газпром транс-

газ Томск». Обладателями Гран-при стали 
ансамбль корейских ударных инструментов 
«Пулькотнори» (Сахалинское ЛПУМТ), тан-
цевальный коллектив «Оранжевый кот» (Ир-
кутское ЛПУМГ), коллектив «Диво» (ИТЦ), 
Милана Хасанова (Кемеровское ЛПУМГ), 
Ярослав Левченко (Корпоративный инсти-
тут). Рейтинг филиалов по итогам фестива-
ля возглавило Новосибирское ЛПУМГ, вто-
рое место заняло Управление аварийно-вос-
становительных работ, третье – Новокузнец-
кое ЛПУМГ. 

● 26 ноября в режиме видеоконференции 
состоялось совещание генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Томск» Владисла-
ва Бородина с руководством города Ленска Ре-
спублики Саха (Якутия) по обсуждению ито-
гов совместной работы и планов сотрудниче-
ства. Участники мероприятия обсудили итоги 
социального партнерства компании и города, 
наметили перспективы совместной работы. 
По итогам совещания в середине декабря бы-
ло подписано соглашение о сотрудничестве 
между городом и компанией. 

     ДеКабрь
● Подведены итоги конкурса видеороли-

ков среди детей работников дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром» «В объекти-

ве будущих поколений». Первое место занял 
ролик, героем которого стал сын сотрудни-
ка Администрации ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Тимур Беккер. Клип с участием Да-
ниила Тарасюка, сына работника ИТЦ, вошел 
в десятку лучших. 

● 2 декабря – год со дня торжественной це-
ремонии начала первых в истории трубопро-
водных поставок российского газа в Китай 
по «восточному» маршруту – магистрально-
му газопроводу «Сила Сибири».

● В компании прошел Донорский марафон 
(подробнее – стр. 10-11).

● Объединенная первичная профсоюзная 
организация «Газпром трансгаз Томск профсо-
юз» вошла в число призеров всероссийского 
конкурса «Лучший коллективный договор в 
нефтегазовом комплексе» по итогам 2019 года.

● Работа ООО «Газпром трансгаз Томск» 
стала лауреатом ежегодного конкурса на соис-
кание Премии ПАО «Газпром» в области нау-
ки и техники (подробнее – стр. 6).

● Спорткомплекс «Гармония» отпраздно-
вал десятилетний юбилей, а Музей истории и 
достижений ООО «Газпром трансгаз Томск» 
– свой первый день рождения. 

● Томское ЛПУМГ, УАВР и ИТЦ  
ООО «Газпром трансгаз Томск» вошли в чис-
ло победителей конкурса «Лучшая организа-
ция Томской области по охране труда 2020 го-
да» (подробнее – стр. 6).

● Проект ООО «Газпром трансгаз Томск» 
стал обладателем престижной экологической 
премии имени В.И. Вернадского (подробнее 
– стр. 6).

Подготовил Тимур СУХОВЕЙКОЛетняя кампания по ремонтно-профилактическим работам выполнена в полном объеме

В течение года компания наращивала объемы поставок по МГ «Сила Сибири», в том 
числе благодаря работе КС «Атаманская»

Летом медицинские маски стали обязательным элементом фирменной одежды 
работников компании, в том числе при проведении ремонтных работ

КаЛенДарь
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Проект ООО «Газпром трансгаз Томск» 
«Большой практикум «Эколог предприя-
тия» признан победителем в номинации 
«Экологическое образование в интересах 
устойчивого развития» XVIII Националь-
ной экологической премии имени В.И. Вер-
надского.

Торжественная церемония награждения 
победителей конкурса состоялась в онлайн-
формате 23 декабря. В мероприятии приня-
ли участие Заместитель Председателя Прав-
ления – начальник Департамента ПАО «Газ-
пром» Олег Аксютин, председатель комите-
та Совета Федерации ФС РФ по междуна-
родным делам Константин Косачёв, испол-
нительный директор фонда Вернадского 
Ольга Плямина. 

– Наше предприятие уделяет большое 
внимание подготовке будущих экологов, на-
чиная со школьной скамьи, – отметил гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Владислав Бородин. – Пандемия ко-
ронавирусной инфекции ограничила возмож-
ность прохождения практики, что сказывает-
ся на качестве подготовки специалистов. Ре-
шая эту проблему, сотрудники отдела охра-
ны окружающей среды и энергосбережения 
разработали и реализовали проект, предна-
значенный для организации производствен-
ной практики будущих экологов в дистанци-
онном формате. Причем это не разовая ак-
ция: проект планируется развивать и прово-
дить ежегодно.

Большой практикум состоялся в ок-
тябре. В нем приняли участие 67 сту-
дентов пяти вузов. На веб-портале, до-
ступ к которому открывался после реги-
страции, были размещены видеопособия 
об организации природоохранной дея-
тельности на примере производствен-
ных объектов ООО «Газпром трансгаз 

Томск». Кроме того, сотрудники компа-
нии провели несколько «прямых эфи-
ров», отвечая на вопросы студентов. 
После этого практиканты представля-
ли итоговый материал в видеоформате, 
который затем разбирали специалисты 
предприятия. 

– Разработанные пособия – это в первую 
очередь доступ к практике в нашей компа-
нии и знакомство с основами производства 
с позиции инженера-эколога, – говорит на-
чальник отдела охраны окружающей среды 
и энергосбережения компании Ирина Вер-
кеева. – Значимый вклад в подготовку ви-
деоматериалов оказали Корпоративный ин-
ститут, УТТиСТ, Сахалинское ЛПУМТ, Ке-
меровское, Хабаровское, Омское и Нерюн-
гринское ЛПУМГ. Благодаря сотрудникам 
этих филиалов студенты получили эксклю-
зивную информацию с действующих произ-
водственных объектов. 

Национальная экологическая премия 
имени В.И. Вернадского учреждена в 
2003 году. Цель конкурса – выявление 
и популяризация реализованных про-
ектов в области охраны окружающей 
среды и обе спечения экологиче ской 
безопасности,  энерго- и ресурсосбе -
режения, развития новых технологий 
в промышленности и энергетике, вне-
дрения наилучших доступных техно-
логий,  формирования экологической 
культуры и развития экологического 
образования.

В 2020 году на конкурс поступило рекорд-
ное число заявок – 514 проектов из 69 реги-
онов России, а также Беларуси и Казахста-
на. Экспертная комиссия определила 30 по-
бедителей. Это проекты, доказавшие свою 
эффективность и имеющие реальные прак-
тические результаты.

Том с ко е  Л П У М Г,  УА В Р  и  И Т Ц  
ООО «Газпром трансгаз Томск» вошли в 
число победителей конкурса «Лучшая ор-
ганизация Томской области по охране труда 
2020 года».

Томское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов 
и Инженерно-технический центр призна-
ны лучшими среди организаций произ-
водственной сферы с численностью более 
500 человек. 

ИТЦ становится победителем конкур-
са третий год подряд.

– Создание безопасных условий труда 
– это приоритетное направление и для на-
шего филиала, и для компании «Газпром 
трансгаз Томск», – сказал директор ИТЦ 
Валентин Пантелеев. – Итоги конкурса 
подтверждают профессионализм коллек-
тива и его готовность к работам на объ-
ектах компании с соблюдением норм ох-
раны труда. 

Томское ЛПУМГ впервые вошло в чис-
ло призеров.

– В этом году мы более тщательно подго-
товили конкурсную заявку и достигли вы-
сокого результата, – поясняет инженер по 
ОТ и ПБ филиала Сергей Сапронов. 

 Управление аварийно-восстановительных 
работ второй год подряд побеждает в кате-
гории «Лучшая организация Томской обла-
сти по охране труда с численностью работ-
ников до 500 человек».

– Участие в конкурсе – это возможность 
продемонстрировать наши достижения в об-
ласти улучшения условий труда, компетент-
ность специалистов, занятых в этом направле-
нии, и в целом культуру безопасности и кор-
поративную ответственность, которые отли-
чают сотрудников «Газпром трансгаз Томск», 
– отметил директор УАВР Сергей Черкасов. 

Конкурс «Лучшая организация Томской 
области по охране труда 2020 года» прово-
дит региональный департамент труда и за-
нятости населения. Его цели – привлече-
ние внимания общественности к вопросам 
обеспечения безопасных условий труда на 
рабочих местах, а также распространение 
передового опыта в области охраны труда. 
При подведении итогов конкурсная комис-
сия оценивает ведение нормативной доку-
ментации, расходы на мероприятия по ох-
ране труда, обеспечение работников спецо-
деждой, уровень травматизма и другие па-
раметры.

Материалы полосы подготовил 
Тимур СУХОВЕЙКО

Работа «Комплекс научно-технических ре-
шений при выполнении предпусковых опера-
ций на магистральном газопроводе «Сила Си-
бири» стала лауреатом ежегодного конкурса 
на соискание Премии ПАО «Газпром» в об-
ласти науки и техники. 

Работы оценивались экспертной группой, 
сформированной из специалистов ПАО «Газ-
пром» и его дочерних обществ. Эксперты оце-
нивали актуальность, новизну и научно-техни-
ческий уровень разработок, масштаб и эконо-
мическую эффективность их использования в  
ПАО «Газпром», степень применения отече-
ственных материалов, технологий и оборудования.

Премия ПАО «Газпром» в области науки и 
техники присуждается с 1998 года и являет-
ся важной составляющей корпоративной на-
учно-технической политики, направленной на 
стимулирование использования инноваций в 
деятельности компании и обеспечение ее тех-
нологического лидерства в мировом энерге-
тическом бизнесе.

В заявке ООО «Газпром трансгаз Томск» 
представлены научно-технические решения и 
технологии, которые позволили качественно и 
раньше установленных сроков провести пред-
пусковые мероприятия на «Силе Сибири», со-
кратить затраты на ремонт в начальный пери-
од эксплуатации газопровода, обеспечить со-
ответствие качества природного газа, постав-

ляемого на экспорт, требованиям нормативных 
документов и контрактным обязательствам.

Согласно оценке специалистов компании, 
экономический эффект от внедрения комплек-
са научно-технических решений при выпол-
нении предпусковых операций на магистраль-
ном газопроводе «Сила Сибири» составил бо-
лее 1 млрд рублей. Расчет эффекта прошел 
экспертизу в ООО «НИИгазэкономика».

Подготовкой документов и обосновани-
ем расчетов занимались технический отдел 
(А.С. Маслов, А.В. Ямкин) и планово-эконо-
мический отдел (С.В. Златкус). В работе так-
же принимали участие представители Де-
партамента 308 ПАО «Газпром», «Газпром  
ВНИИГАЗ», «Газпром инвест».

– Уверен, что научно-технические решения 
в области предпусковых операций, исполь-

зованные на проекте «Сила Сибири», будут 
востребованы в других дочерних обществах  
ПАО «Газпром» при строительстве и вводе в 
эксплуатацию трубопроводов, позволят повы-
сить эффективность технологических процес-
сов, – сказал генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» Владислав Бородин. 

СПравКа
Авторский коллектив работы «Комплекс 

научно-технических решений при выполне-
нии предпусковых операций на магистраль-
ном газопроводе «Сила Сибири»:

Александр Лун-Фу, руководитель работы, 
главный инженер – первый заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром транс-
газ Томск»; 

Павел Огрызков, начальник производствен-
ного отдела по эксплуатации магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск»;

Виктор Киселёв, главный диспетчер – на-
чальник производственно-диспетчерской 
службы ООО «Газпром трансгаз Томск»;

Валентин Пантелеев, директор ИТЦ  
ООО «Газпром трансгаз Томск»;

Андрей Бронников, заместитель начальни-
ка Департамента ПАО «Газпром»;

Юрий Маянц, Дмитрий Ширяпов, Алек-
сандр Елфимов, Сергей Шкулов (ООО «Газ-
пром ВНИИГАЗ»);

Владимир Олексенко (ООО «Газпром ин-
вест»).

Коллектив УАВР – победители конкурса

Лауреаты Премии ПАО «Газпром» в области науки и техники были озвучены на 
заседании Правления компании

ПриЗнание

повыШая эффективность

эколог в онлайн побеДные траДиции

«газпром трансгаз томск» стал лаУреатом премии пао «газпром»  
в области наУки и техники
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Совет директоров Пао «Газпром» принял к све-
дению информацию о реализации компанией 
программ развития газоснабжения и газифи-
кации субъектов рФ, их синхронизации с реги-
ональными программами газификации жилищ-
но-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций.

Отмечено, что создание газоснабжающей 
инфраструктуры для газификации россий-
ских регионов относится к стратегическим 
направлениям деятельности Газпрома. Ком-
пания ведет эту работу совместно с админи-
страциями субъектов РФ на основе Генераль-
ных схем газоснабжения и газификации и пя-
тилетних программ развития газоснабжения 
и газификации. 

В настоящее время завершается реализа-
ция программ развития газоснабжения и га-
зификации регионов РФ на 2016–2020 годы. 
По предварительным данным, за этот период 
Газпром построит 9,83 тыс. км газопроводов, 
обеспечит условия для подачи газа в 1358 на-
селенных пунктов. 

В результате к 1 января 2021 года уровень 
газификации России увеличится с 66,2% (на 
начало 2016 года) до 71,4%. 

Программы развития газоснабжения и 
газификации на новый пятилетний период 
– 2021–2025 годы – подписаны с 67 субъ-
ектами Российской Федерации. Докумен-
ты предполагают значительное увеличе-
ние объемов строительства. В частности, в 
зоне ответственности Газпрома – сооруже-
ние 24,4 тыс. км газопроводов (рост в 2,5 
раза), создание условий для газификации 
3632 населенных пунктов (рост в 2,7 раза 
к предыдущей пятилетке). Будет расширен 
объем работ по реконструкции и техниче-
скому перевооружению газораспредели-
тельных станций – это откроет возможно-
сти для увеличения подачи газа действую-
щим потребителям и подключения новых. 
Кроме того, планируется использование ав-
тономной газификации с помощью сжижен-
ного природного газа. 

Большое значение имеет своевременное 
обеспечение со стороны региональных вла-
стей готовности потребителей к приему газа. 
Для этого ежегодно подписываются планы-
графики синхронизации работ. 

При условии строгого выполнения про-
грамм развития газоснабжения и газифика-
ции регионов Российской Федерации на пе-
риод 2021–2025 годов уровень газификации 
страны вырастет до 74,7%. В 35 регионах бу-
дет полностью завершена технически возмож-
ная сетевая газификация. 

Правлению поручено продолжить рабо-
ту по реализации программ развития газо- 
снабжения и газификации регионов Россий-
ской Федерации на период 2021–2025 годов.

Большинство программ развития газо- 
снабжения и газификации регионов Сибири 
и Дальнего Востока на 2021-2025 годы были 
подписаны в декабре Председателем Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером 
и главами субъектов РФ. Ниже – подробно-
сти некоторых соглашений. 

ГаЗПром СоЗДаСт уСЛовия ДЛя раЗвития 
Сетевой и автономной ГаЗиФиКации том-
СКой обЛаСти

Инвестиции Газпрома предусмотрены в 
объеме 3,763 млрд руб. Согласно докумен-
ту, компания завершит строительство ряда 
объектов для автономной газификации на-
селенных пунктов, расположенных на зна-
чительном удалении от магистральных га-
зопроводов. Речь идет о комплексе по сжи-
жению природного газа в районе газораспре-
делительной станции (ГРС) «Каргала» (Ше-
гарский район) и пяти станциях приема, хра-

нения и регазификации газа. Они позволят 
подать газ в с. Вороновка Шегарского райо-
на и административные центры четырех рай-
онов – п. Бакчар (Бакчарский район), с. Ко-
жевниково (Кожевниковский район), с. Под-
горное (Чаинский район) и с. Тегульдет (Те-
гульдетский район). 

Кроме того, компания построит межпосел-
ковый газопровод в Асиновском районе и га-
зопровод-связку от ГРС-2 в г. Томске до врез-
ки в газопровод к п. Мирный Томского рай-
она. Проведет техническое перевооружение 
ГРС «Чернореченский». Таким образом, бу-
дут созданы условия для газификации насе-
ленных пунктов Асиновского района, увели-
чения поставок газа действующим и подклю-
чения новых потребителей в Томске и Том-
ском районе области. 

Правительство области обеспечит строи-
тельство внутрипоселковых газопроводов, 
подготовку к приему газа 6,9 тыс. домовла-
дений, 46 котельных и предприятий. 

Газпром и Томская область ведут систем-
ную работу по развитию газоснабжения и 
газификации. В настоящее время действует 
программа на 2016–2020 годы. На 1 января 
2020 года уровень газификации региона со-
ставил 13,6%, в том числе сельской местно-
сти – 15,2%.

раЗвитие ГаЗоСнабжения и ГаЗиФиКа-
ции новоСибирСКой обЛаСти буДет Про-
ДоЛжено

Инвестиции Газпрома предусмотрены в 
объеме 2,311 млрд руб. Согласно докумен-
ту, компания проведет техническое перево-
оружение и реконструкцию пяти газораспре-
делительных станций. Это позволит увели-
чить поставки газа действующим и подклю-
чить новых потребителей в Новосибирском, 
Тогучинском и Чановском районах, гг. Бара-
бинск, Бердск и Новосибирск. 

Будут построены межпоселковые газопро-
воды к сельским населенным пунктам Ор-
дынского, Сузунского и Черепановского рай-
онов. В Сузунский район сетевой газ придет 
впервые. 

Правительство области обеспечит сооруже-
ние внутрипоселковых газопроводов, подго-
товку потребителей к приему газа. 

В настоящее время действует программа 
развития газоснабжения и газификации ре-
гиона на 2016–2020 годы.

уровень ГаЗиФиКации реСПубЛиКи аЛтай 
увеЛиЧитСя ПоЧти в Четыре раЗа

Инвестиции Газпрома предусмотрены в 
объеме 4,886 млрд руб. – это в 3,3 раза боль-
ше, чем в 2016–2020 годах. Согласно доку-

менту, компания построит 465 км газопро-
водов. Будут созданы условия для газифика-
ции 13 населенных пунктов Майминского и 
Чемальского районов, а также 13 жилых ми-
крорайонов Горно-Алтайска. 

Правительство республики обеспечит стро-
ительство внутрипоселковых газопроводов, 
подготовку к приему газа около 14,2 тыс. до-
мовладений и девяти котельных. 

В настоящее время действует программа 
развития газоснабжения и газификации Ре-
спублики Алтай на 2016–2020 годы. На 1 ян-
варя 2020 года уровень газификации соста-
вил 6,2%. По итогам реализации новой про-
граммы показатель вырастет в 3,7 раза – до 
22,9%, в том числе уровень газификации го-
родов – в 4,1 раза, до 45,5%.

инвеСтиции ГаЗПрома в раЗвитие ГаЗо-
Снабжения и ГаЗиФиКации КемеровСКой 
обЛаСти выраСтут в 8,2 раЗа

Инвестиции Газпрома предусмотрены в 
объеме 2,95 млрд руб. – это в 8,2 раза вы-
ше, чем в 2016–2020 годах. Согласно доку-
менту, компания построит газопровод-отвод 
с газораспределительной станцией (ГРС) до 
г. Прокопьевска и межпоселковые газопро-
воды. Будут созданы условия для газифика-
ции территории опережающего социально-
экономического развития – г. Прокопьевск 
(ТОСЭР «Прокопьевск»), а также 23 насе-
ленных пунктов в Кемеровском городском и 
муниципальном округах, Новокузнецком му-
ниципальном районе и Прокопьевском муни-

ципальном округе. В г. Прокопьевск и одно-
именный муниципальный округ сетевой газ 
придет впервые. 

Газпром также проведет техническое пере-
вооружение ГРС «Топки». Это позволит уве-
личить поставки газа действующим и подклю-
чить новых потребителей в г. Топки и Топкин-
ском муниципальном округе. 

Правительство области обеспечит строи-
тельство внутрипоселковых газопроводов, 
подготовку к приему газа 15,4 тыс. домовла-
дений, 88 котельных и предприятий.

в омСКой обЛаСти ПЛанируетСя ГаЗиФи-
цировать 11,9 тыСяЧи ДомовЛаДений и 100 
КотеЛьных и ПреДПриятий

Инвестиции Газпрома предусмотрены в 
объеме 13,515 млрд руб. – это в 4,5 раза боль-
ше, чем в 2016–2020 годах. Согласно докумен-
ту, компания построит более 250 км газопро-
водов-отводов и семь газораспределительных 
станций (ГРС) – «Большереченская», «Валуев-
ская», ГРС-29 в г. Омске, «Называевск», «Ин-
галы», «Налимовская» и «Тарская». От них и 
уже действующих ГРС будет проложено около 
360 км межпоселковых газопроводов. 

В результате будут созданы условия для 
газификации 45 населенных пунктов в Боль-
шереченском, Кормиловском, Москаленском, 
Называевском, Одесском, Оконешниковском, 
Омском, Тюкалинском и Шербакульском рай-
онах. Большереченский район к сетевому га-
зу будет подключен впервые. 

От ГРС-29 и «Тарская» будут построены 
два газопровода-связки к существующим се-
тям г. Омска и Тарского района. Первый обе-
спечит возможность для увеличения поставок 
газа действующим и подключения новых по-
требителей в г. Омске и южной части регио-
на – Азовском, Омском, Полтавском и Шер-
бакульском районах. Второй создаст осно-
ву для дальнейшего развития газоснабжения 
северных районов – Знаменского, Тарского и 
Тевризского. 

Правительство области обеспечит строи-
тельство 569 км внутрипоселковых газопрово-
дов, подготовку к приему газа около 11,9 тыс. 
домовладений, 100 котельных и предприятий. 

Газпром и Омская область ведут систем-
ную работу по развитию газоснабжения и га-
зификации. В настоящее время действует про-
грамма на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 
года уровень газификации региона составил 
34,5%, в том числе городов – 34,7%, сельской 
местности – 34,3%.

Управление информации ПАО «Газпром»

Схема газопроводов Новосибирской области

новоСти ГаЗПрома

программы развития газоснабжения на  
2021–2025 гоДы поДписаны с 67 сУбъектами рф
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Город Ленск расположен на краю огромной ре-
спублики Саха (якутия), на берегу своенравной 
и мощной сибирской реки Лены. Для «Газпром 
трансгаз томск» это город особенный. Здесь 
берет свое начало магистральный газопровод 
«Сила Сибири», создано первое линейное про-
изводственное управление в рамках проекта, 
сформирован первый в республике Саха (яку-
тия) полноценный коллектив газовиков. не слу-
чайно генеральный директор компании владис-
лав бородин называет город Ленск и Ленский 
район стратегически важными для предприя-
тия. теперь взаимодействие сторон перешло 
на новый уровень.  

Давняя Дружба
26 ноября состоялось совещание гене-

рального директора ООО «Газпром транс-
газ Томск» Владислава Бородина и руковод-
ства города Ленска в формате видеоконфе-
ренц-связи. Заинтересованный и деловой 
разговор завершился решением о подписа-
нии соглашения между газовиками и муни-
ципалитетом. Стороны подчеркнули: речь 
идет о взаимной поддержке и долгосроч-
ном сотрудничестве. Само соглашение бы-
ло подписано после всех согласований в се-
редине декабря. 

Конечно, газовики и раньше помогали и 
Ленскому району, и другим муниципальным 
образованиям Якутии. Это безусловная тра-
диция Газпрома: помимо производственной 
линии и газификации региона, дающих тол-
чок развитию местной промышленности, об-
ращать большое внимание на социальную 
сферу, оказывать помощь школам, спортив-
ным и культурным учреждениям.

За 2014-2019 годы «Газпром трансгаз 
Томск» выделил организациям Ленска 
более 8,5 млн рублей. Средства были на-
правлены на решение первоочередных со-
циальных проблем города. Газовики мо-
дернизировали пищеблоки детских садов 
и школ района, оснастили их современ-
ным оборудованием, построили игровые 
и детские площадки, заменили в зданиях 
старые окна на новые, пластиковые. Так-
же в числе реализованных при поддержке 
ООО «Газпром трансгаз Томск» проектов 
– оснащение города современными спор-
тивными площадками, приобретение реа-
билитационного оборудования для инва-

лидов, помощь ветеранам, укрепление ма-
териально-технической базы муниципаль-
ных учреждений.

Во время совещания глава Ленска Алек-
сандр Хорунов выразил отдельную благодар-
ность газовикам за оперативную помощь в 
трудный момент – в начале пандемии, когда 
в регионе увеличилось число заболевших но-
вой коронавирусной инфекцией, компания 
оказала помощь местной больнице в приоб-
ретении средств индивидуальной защиты и 
необходимого оборудования.

общие интереСы
Одним словом, помощь от газовиков 

Ленску и Ленскому району есть, поддерж-
ка эта действенная и очевидная. В чем же 
тогда новизна подписанного между ком-
панией и муниципальным образованием 
документа? В том, что теперь эта помощь 
будет более системной, а сотрудничество 
– более планомерным, тесным, а главное 
– долгосрочным: соглашение подписано 
на три года. 

Руководству города это поможет плани-
ровать свою работу и знать, на какую по-
мощь газовиков они могут рассчитывать 
в ближайшие годы. Администрация горо-
да участвует в нескольких значимых фе-
деральных и республиканских проектах: 
«Комфортная городская среда», «Расселе-
ние ветхого и аварийного жилья» и дру-
гих. Участие в подобных программах – с 
учетом получения средств из федерально-
го и республиканского бюджетов – требу-
ет от муниципалитета софинансирования. 
Теперь руководители города будут опре-
делять стратегические задачи и наибо-
лее значимые объекты для оказания бла-
готворительной помощи совместно с га-
зовиками. 

Обоюдный интерес вполне понятен: Газ-
пром пришел в регион, как сказал Владислав 
Бородин, «надолго, если не навсегда», и за-
интересован, чтобы район развивался эконо-
мически и социально, чтобы работники пред-
приятий газовой отрасли жили в нормальных 
условиях. И чтобы Ленск становился более 
комфортным, экологичным, красивым, в кон-
це концов. Ведь газовики здесь работают, за-
нимаются спортом, общаются с соседями, гу-
ляют по улицам и скверам, их дети ходят в 

сады и школы. Конечно, все хотят, чтобы го-
род становился лучше. 

СовмеСтная ПоДГотовКа КаДров
Во время совещания были озвучены гово-

рящие цифры: 87% численности Ленского ли-
нейного производственного управления маги-
стральных газопроводов составляет местное 
население. Это один из самых высоких пока-
зателей на предприятиях газовой отрасли во 
всей Якутии, что в очередной раз подтверж-
дает: для ООО «Газпром трансгаз Томск» при-
оритетом является прием на работу местных 
жителей. Это способствует стабильности ка-
дрового состава и, соответственно, качеству 
работы коллектива.

Во многом связанной с этим фактором ока-
залась и еще одна важная тема совещания 
– обсуждение вопросов профессиональной 
подготовки молодежи. Компания заинтере-
сована, чтобы эксплуатация магистрального 
газопровода «Сила Сибири» была обеспече-
на квалифицированными кадрами, а в Лен-
ске работает местный технологический тех-
никум, имеющий почти полувековую исто-
рию, традиции и выпустивший уже более 
12 тысяч квалифицированных специалистов 
разного профиля. Участники совещания об-
судили перспективы подготовки специали-
стов для Ленского ЛПУМГ на базе техноло-
гического техникума. 

Кстати, ранее «Газпром трансгаз Томск» 
уже оказывал благотворительную помощь 
техникуму: было приобретено учебное обо-
рудование для оснащения лаборатории по 
профессиям «Мастер по обслуживанию ма-
гистральных газопроводов» и «Машинист 

технологических насосов и компрессоров» 
на сумму свыше 2 млн рублей. Кроме того, 
учащиеся техникума проходили производ-
ственную практику на объектах компании и 
были благодарны за большой объем практи-
ческих знаний. 

КоГДа нужно Сверить ЧаСы
В соглашении определены основные пер-

спективы, прописаны механизмы взаимо-
действия сторон на трехлетний период. До-
кументально закреплены звучавшие и ранее 
высказывания о максимальном содействии 
друг другу.

Стороны договорились раз в полгода 
проводить совещания по заключенному 
соглашению – чтобы, как говорится, све-
рить часы, посмотреть: что получается, а 
что – нет, где надо оперативно провести 
корректировку.

– Наше сотрудничество ведется по многим 
направлениям, – подчеркнул генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Владислав Бородин. – Оно началось в пе-
риод реализации инвестиционного проек-
та «Сила Сибири» и продолжается сегодня, 
уже в рамках решения производственных за-
дач, связанных с эксплуатацией экспортно-
го газопровода, подготовки кадров, трудоу-
стройства местного населения, совместных 
социальных и благотворительных проектов. 
При организации взаимодействия с Ленском, 
как и с другими территориями, мы будем и 
впредь ориентироваться на долгосрочное 
партнерство.

Сергей СИМОНОВ

сохранить и преУмножить
«газпром трансгаз томск» заключил соглаШение о 
взаимоДействии с ленском

Совещание руководителей МО «Город Ленск» и ООО «Газпром трансгаз Томск» 
прошло в онлайн-формате

Детская площадка в Ленске, построенная при поддержке газовиков

СотруДниЧеСтво

В 2020 году Олекминская промплощад-
ка Ленского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск» оказала помощь муниципально-
му бюджетному образовательному учрежде-
нию дополнительного образования «Олек-
минская детская школа искусств» Респу-
блики Саха (Якутия). На средства, выделен-
ные компанией, приобретены музыкальные 
струнные смычковые инструменты «Кырым-
па Альт», «Кырымпа Тойук», «Дьаза малый» 
в класс якутского фольклора, предназначен-
ный для ансамблевой игры, народного пения.

Олекминская детская школа искусств образована в  1956 году и имеет 
богатую историю.  У нас несколько дополнительных предпрофессиональ-
ных общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих программ 
в области искусств: фортепиано, народные инструменты, хореографиче-
ское творчество, живопись, театр, русский фольклор, якутский фольклор, 
группа раннего эстетического развития.

Мы выражаем искреннюю признательность и благодарность за оказание 
финансовой помощи компании ООО «Газпром трансгаз Томск», благодаря 
ее поддержке улучшится качество обучения детей класса «Якутский фоль-
клор», будут созданы необходимые условия для наибольшей реализации 
творческого и духовного потенциала.

Директор МБОУ ДО «Олекминская детская школа искусств»
Надежда Острякова
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в преддверии нового года филиалы «Газпром 
трансгаз томск» по традиции устроили празд-
ник для воспитанников подшефных учреждений. 
Подарки, оригинальные поздравления, мастер-
классы и онлайн-конкурсы – газовики сделали 
все для хорошего настроения ребят.

В Камчатском ЛПУМГ придумали новый 
формат поздравления воспитанников под-
шефного учреждения – детского дома для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностя-
ми здоровья. При участии филиала был ор-
ганизован онлайн-конкурс на лучшее елоч-
ное украшение «Новогодняя фантазия». По 
итогам конкурса определились победители в 
номинациях: «Лучшая авторская новогодняя 
игрушка»; «Лучшая коллективная новогод-
няя игрушка»; «Самая оригинальная игруш-
ка»; «Лучший символ года». Победителей га-
зовики наградили грамотами, а все участники 
конкурса получили сладкие подарки, приоб-
ретенные на собранные работниками филиа-
ла средства. Игрушки, сделанные руками де-
тей, украсили главные елки детского дома и 
Камчатского ЛПУМГ.

***
220 подарков от Сковородинского ЛПУМГ 

получили ребята из малообеспеченных се-
мей, а также дети-инвалиды и сироты Маг-
дагачинского района Амурской области. По 
традиции филиал дарил не только сладкие 
подарки, но и игрушки – символы наступа-
ющего года. 

– Подарки доставлены каждому ребенку ин-
дивидуально, с открыткой от «Газпром транс-
газ Томск», – сказала заместитель главы Маг-
дагачинского района по социальным вопросам 
Светлана Метальникова. – Огромное спасибо 
газовикам, которые ежегодно дарят детям но-
вогоднюю сказку! 

Также работники Сковородинского ЛПУМГ 
организовали сбор денежных средств, приняв 
участие в благотворительной акции «Елоч-
ка добра». Все купленные подарки переданы 
нуждающимся школьникам.  

***
Новый домик для игровой площадки и мно-

го игрушек получили от газовиков воспитан-
ники уссурийского Дома малютки.

– Мы составили список подарков, но ка-
ким же сюрпризом было то, что их оказа-
лось намного больше! Новые куклы, авто-
мобили, игрушки-развивайки, коврики, мя-
чики, пирамидки… Спасибо Приморскому 
ЛПУМГ за настоящий праздник! – отмети-
ла заместитель главного врача учреждения 
Татьяна Демчук.

***
Работники Кемеровского ЛПУМГ приня-

ли участие в новогоднем утреннике детско-
го дома «Островок». Они устроили для детей 
праздничное представление. Газовики подари-
ли ребятам сладкие подарки, а в ответ полу-
чили наборы игрушек – символов года, сши-
тые воспитанниками учреждения.

– Новый год – самый желанный праздник 
и для взрослых, и для детей, – говорит дирек-
тор детского дома «Островок» Галина Худых. 
– И наши ребята не исключение. Каждый из 
них верит в чудо, пишет письма Деду Моро-
зу, загадывает желание и, конечно, ждет по-
дарков. Спасибо компании «Газпром трансгаз 
Томск» за новогоднее настроение.

– Мы каждый раз удивляемся тому, на-
сколько талантливы эти ребята! – добавляет 
экономист Кемеровского ЛПУМГ Констан-
тин Монаф. – Сколько добра и искренности 
они смогли сохранить, несмотря на свои не-
простые судьбы. Я уже шестой год приез-
жаю сюда в роли Деда Мороза. Очень нра-
вится играть с детьми в спектакле, слышать 
их звонкий смех. Надеюсь, что следующий 
год принесет немало новых открытий и впе-
чатлений для ребят.

***
На несколько дней растянулось новогод-

нее представление от Томского ЛПУМГ Мо-
ряковской школе-интернату для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, с ограниченными возможностями здоро-
вья. Совет молодежи филиала подготовил ви-

деомастер-классы по изготовлению игрушек. 
Сотрудники организовали сбор необходимых 
для ребят вещей. И конечно же не обошлось 
без сладких подарков и видеопоздравления от 
Деда Мороза и Снегурочки. 

***
Корпоративный институт приобрел для вос-

питанников Центра помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, большую и кра-
сивую новогоднюю елку и игрушки для нее. 

Такой же сюрприз устроили для детского 
дома «Ровесник» сотрудники Новокузнецкого 
ЛПУМГ. А под елкой ребятишки смогли най-
ти сладкие подарки.

*** 
Коллектив Ленского ЛПУМГ поздравил с 

праздниками детей Ленского реабилитаци-
онного центра для несовершеннолетних. 12 
воспитанников учреждения написали пись-
ма Деду Морозу, а газовики помогли испол-
нить их мечты.

В преддверии праздника к сотрудникам 
филиала обратились жители села Натор Лен-

ского района и администрация местной шко-
лы с просьбой о приобретении подарков для 
детей из малообеспеченных семей. Населен-
ный пункт расположен на отдаленной терри-
тории, к нему нет круглогодичной дороги, од-
нако газовики, несмотря на то что обращение 
поступило всего за несколько дней до Ново-
го года, успели приобрести и вручить подар-
ки 19 ребятишкам. 

***
Сотрудники ИТЦ приобрели подарки для 

53 воспитанников центра психолого-медико-
социального сопровождения «Басандайская 
жемчужина». 

– В этом году в связи с противоэпидеми-
ческими мерами не получилось позвать ани-
маторов и провести новогоднее представле-
ние. Но мы не могли оставить ребят без вни-
мания и передали им сладости для празднич-
ного чаепития, – говорит председатель Сове-
та молодежи ИТЦ Евгений Бугров. 

***
Необычное поздравление получили ребя-

тишки социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Луч». В ходе утрен-
ника Дед Мороз и Снегурочка из УМТС и К 
обратились к ним по видеосвязи, а работники 
центра передали заранее привезенные газови-
ками подарки – развивающие наборы, игруш-
ки и плюшки для катания с горок. 

***
Сотрудники Амурского ЛПУМГ поздра-

вили ребят из Хурбинского социального при-
юта для детей и подростков и детского дома  
№ 27 поселка Солнечный. На средства, со-
бранные работниками филиала, были приоб-
ретены сладкие подарки и новогодние игры. 

***
В УТТиСТ в течение декабря проходила 

благотворительная акция «Давайте дарить». 

Работники собирали денежные средства для 
покупки новогодних подарков детям из об-
ластного Дома ребенка, специализированно-
го для детей с органическим поражением цен-
тральной нервной системы и нарушением пси-
хики и реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Друг». Письма ребят были 
переданы Деду Морозу, и он исполнил каждое 
пожелание. Подарки детям из областного Дома 
ребенка передал директор филиала Дмитрий 
Пеньков, а ребятам из центра «Друг» – его за-
меститель Иван Гапеев. Руководители учреж-
дений вручили газовикам благодарственные 
письма и выразили коллективу УТТиСТ при-
знательность за многолетнее сотрудничество.  

***
Работники Юргинского ЛПУМГ провели 

представление для воспитанников подшеф-
ного детского дома «Надежда». Дети наря-
жали елку, играли в снежки, соревновались в 
скорости и ловкости. После праздника газо-
вики вручили детям не только сладкие подар-
ки, но и… теплицу! Сотрудники учреждения 
при помощи детей выращивают сельскохозяй-
ственную продукцию для собственных нужд.

– В течение всего года нам не удавалось со-
бираться на праздники, но Новый год не может 
не быть волшебным. Спасибо газовикам за то, 
что они порадовали наших детей, – сказала 
директор детского дома Любовь Мимбаева. 

***
Новый год – время чудес, подарков и хоро-

шего настроения. Дети, обделенные родитель-
ской заботой, проживающие в детских домах, 
малообеспеченных семьях, еще сильнее верят 
в волшебство. И пишут письма Деду Морозу 
с еще большей надеждой. Сотрудники «Газ-
пром трансгаз Томск» помогли сотням ребя-
тишек осуществить свои мечты. 

Подготовил Тимур СУХОВЕЙКО

помощники ДеДа мороза

Сотни детишек перед Новым годом получили подарки от газовиков

Работники Томского ЛПУМГ записывают новогоднее поздравление для своих 
подшефных

бЛаГотворитеЛьноСть

На протяжении долгих лет Камчатский филиал 
компании «Газпром трансгаз Томск» оказывает нам 
неоценимую помощь. Газовики закупили для нас но-
вую плиту, духовой шкаф, тумбы, электросковоро-
ду, посудомоечную машину. В этом году список по-
полнился большим функциональным холодильным 
шкафом и столом-тумбой для пищеблока. Причем 
сотрудники Камчатского ЛПУМГ сами доставляют 
технику, разгружают и устанавливают.

На сегодняшний день в детском доме проживают 
33 малыша. Я сердечно благодарю компанию «Газ-
пром трансгаз Томск» за такое теплое отношение и 
помощь. Вы дарите не просто материальные ценно-
сти. Вы дарите счастливое детство нашим малышам.

Директор Камчатского детского дома для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, с ограниченными возможностями здоровья
Ольга Ханеева



10

Зимнее томское утро. у томского региональ-
ного центра крови наблюдается оживление: 
к зданию подъезжают автобусы. так начи-
нался очередной день Донорского марафо-
на ооо «Газпром трансгаз томск». Сотрудни-
ки администрации сдавали кровь в течение 
трех дней – с 15 по 17 декабря. в целом же 
марафон, стартовавший в середине ноября, 
продолжается уже больше месяца. 

ФЛаГман КорПоративноГо ДонорСтва
Первый этаж – это вахта, чистые бахи-

лы, термометрический контроль, обработ-
ка рук и гардероб. На втором этаже рабо-
тают регистратура и кабинеты, где работ-
ники сдают кровь на предварительный ана-
лиз. Подкрепившиеся с утра постным за-
втраком (натощак – нельзя, но набор про-
дуктов сильно ограничен) доноры получают 
здесь подтверждение: гемоглобин не по-
нижен, противопоказаний нет. На третьем 
этаже находится операционная, куда врачи 
пускают только после очередной санитар-
ной обработки рук. 

– Первый раз сдавал кровь, наверное, 
лет 20 назад, – вспоминает, выходя из опе-
рационной, заместитель начальника тех-
нического отдела ООО «Газпром транс-
газ Томск» Александр Ямкин. – Женщине 
срочно требовалось переливание, попро-
сили помочь, святое дело. Было несколь-
ко необычно: процедурный кабинет, опе-
рационная, но никакой боязни не ощущал. 
Потом было чувство физической устало-
сти, но главное – ощущение правильного 
поступка, что заметно повышало настрое-
ние. Для компании это давняя и добрая тра-
диция, очень многие сотрудники ежегодно 
участвуют в этой акции. В нашем подраз-
делении доноров, наверное, 90 процентов.

Перед входом в операционную людей до-
брожелательно встречает Валентина Бело-
конь, заведующая организационно-методи-
ческим отделом регионального центра кро-
ви. Она рассказывает о многолетнем со-
трудничестве с газовиками:

– «Газпром трансгаз Томск» – один из ос-
новных и давних наших партнеров. Я счи-
таю, что это настоящий флагман корпора-
тивного донорства. Уже 10 лет проводятся 
выездные акции. К сожалению, в этом го-
ду, в связи с пандемией коронавирусной ин-
фекции, ужесточены требования санитарно-

эпидемического режима, и подобные выез-
ды запрещены практически на всей терри-
тории России. Однако газовики проявили 
инициативу и предложили новый формат 
– марафон прямо на базе нашего центра. 

Для соблюдения всех противоэпидеми-
ологических требований доноры приезжа-
ли в центр крови на специально организо-
ванных автобусах раз в час по 10-15 чело-
век. За три дня удалось получить большой 
объем компонентов крови. По словам со-
трудников центра, он будет использован 
медицинскими учреждениями области уже 
в дни школьных каникул. И в первую оче-
редь пойдет на помощь детям. 

Суть не ПоменяЛаСь
Действительно, начиная с 2011 года каж-

дое лето газовики проводили День донора. 
В предыдущие годы сотрудники компании 
сдавали кровь практически в родных сте-
нах: к главному офису приезжал специа-
лизированный автомобиль – оборудован-
ный всей необходимой техникой мобиль-
ный пункт приема. Такой же был разме-
щен в расположенном по соседству спорт-
комплексе «Ермак».

Пандемия коронавирусной инфекции в 
этом году не позволила провести тради-
ционное мероприятие в один день.  После 
детальной проработки возможных вари-
антов руководство компании приняло ре-
шение о проведении Донорского марафо-
на. Конечно, атмосфера в таком формате 
более будничная, зато без массового ско-
пления людей. И главное, что суть не по-
менялась. Это не какие-то громкие слова 
или лозунги, а большая помощь совершен-
но незнакомым людям, которым кровь за-
частую требуется для спасения жизни. Не 
случайно в переводе с латыни «донор» оз-
начает «дарить».

– Проведение подобных акций – одна 
из добрых традиций нашей компании, – 
сказала начальник медицинской службы 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Ирина 
Воронова. – За десять лет донором стал 
уже каждый шестой наш работник. Жела-
ющих значительно больше, но критерии 
отбора ужесточаются с каждым годом. Это 
действительно важная помощь. Став до-
нором, осознаешь, что твоя кровь спасет 
чью-то жизнь.

По словам Ирины Вороновой, важную 
роль в организации акции по сдаче крови в 
условиях мер по предупреждению распро-
странения коронавирусной инфекции сы-
грали все сотрудники медицинской служ-
бы, медработники и руководители фили-
алов, а также учреждения сферы здраво-
охранения, которые стали партнерами ме-
роприятия. 

За 10 лет количество кроводач работни-
ками компании во всех регионах приближа-
ется к отметке в десять тысяч – перед стар-
том нынешнего марафона их было 9382.

ценная ПЛаЗма
Газовики сдавали кровь в двух залах. 

Вернее, во втором те, кто перенес корона-
вирусную инфекцию, делились антиковид-
ной плазмой, необходимой для лечения тя-
желых форм болезни. Она берется с помо-
щью аппаратов автоматического плазмафе-
реза. Если заглянуть в этот зал, то возника-
ет ощущение, что попал в какую-то науч-
ную лабораторию. Возле каждого пациента 
работают мониторы, на которых отображе-
ны различные датчики, следящие за процес-
сом забора крови и превращения ее в необ-
ходимую плазму: по одному каналу посту-
пает красная жидкость, а выходит из аппа-

рата по другому уже желтая. Периодически 
начинают вращаться катушки – это работают 
насосы. Современная аппаратура принима-
ет кровь аккуратно, бережно и не торопясь. 
Люди чувствуют себя достаточно комфор-
тно, могут даже пообщаться друг с другом. 
Тем более время на это есть: плазму сдают 
не по 10-15 минут, а по 30 и даже 40. 

– Я впервые участвую в акции, – говорит 
начальник службы промышленной безопас-
ности ООО «Газпром трансгаз Томск» Вя-
чеслав Семерич. – До этого, честно говоря, 
не видел необходимости, потому что знал, 
что ежегодно донорами становятся сотни 
работников нашей компании. Но в этом го-
ду переболел коронавирусной инфекцией, 
и мне сказали, что моя кровь стала особо 
ценной. Решил помочь людям, которые се-
рьезно больны. Мне все понравилось: новое 
оборудование, удобные кресла, доброжела-
тельный, вежливый и грамотный персонал. 
Врачи сказали, что если у меня останется 
высокий титр антител, то уже через две не-
дели можно будет прийти снова. 

Бухгалтер Юлия Хило, наоборот, давний 
и постоянный участник акции:

– Моя мама – почетный донор, и в се-
мье очень уважительное отношение к до-
норству. Я пошла по ее стопам, поддержи-
ваю традицию, продолжаю династию. По-
началу было волнительно, но потом уже 
стало привычным делом, чувствую себя 
нормально после сдачи крови. Но вот ан-
тиковидную плазму сдаю, конечно, впер-
вые. Приятно осознавать, что мои антите-
ла принесут пользу.

Сила иммунной плазмы в том, что она 
содержит готовые антитела с высоким за-
щитным титром к возбудителю covid-19. 
После введения в организм они сразу на-
чинают бороться с вирусом, до того, как 
собственная иммунная система выработа-
ет необходимый защитный уровень анти-
тел. Из центра крови собранная плазма по-
ступает в областную клиническую боль-
ницу и другие медицинские учреждения, 
где содержатся больные с коронавирусом. 

Несколько десятков сотрудников ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» имеют звание почетно-
го донора (для этого необходимо сдать кровь 
не менее 40 раз). В 2012 году администрация 
Томской области выразила компании бла-
годарность за проведение акции, а в 2013 и 
2017 годах Федеральное медико-биологиче-
ское агентство России наградило предпри-
ятие медалью «За содействие донорскому 
движению». 

ГеоГраФия Помощи
Врач-терапевт медицинской службы ком-

пании Маргарита Антипова, которая в по-
следние пять лет принимает участие в орга-
низации акции, и сама постоянно сдает кровь:

– Главное, на мой взгляд, не количество 
участников, а то, что наши сотрудники де-
лают это несложное доброе дело не раз в 
год, а чаще. Можно сказать, делятся части-
цей себя, чтобы помочь другим. И гордят-
ся этим, а компания гордится отзывчивы-
ми людьми.

Речь идет не только о томичах: сотруд-
ники всех 26 филиалов «Газпром транс-
газ Томск», расположенных в 14 регионах 
России, сдавали кровь в течение полуто-
ра месяцев.

Одним из первых к марафону подклю-
чилось Томское ЛПУМГ: 27 ноября центр 
переливания крови посетили 32 работни-
ка филиала. 

В Камчатском ЛПУМГ акция прошла с 
15 по 17 декабря. 

В этом году газовики сдавали не только кровь, но и антиковидную плазму

благороДное Дело
сотрУДники компании приняли Участие в Донорском марафоне

от ЧиСтоГо СерДца

Каждый донор получил подарок на память 
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– Развитие донорского движения – по-
казатель того, что мы на пути к обществу, 
где главной ценностью является готовность 
прийти на помощь, – отметил заместитель 
директора филиала Олег Федорченко. – На-
ши работники всегда искренне откликают-
ся на подобные инициативы. 

Сотрудники Кемеровского ЛПУМГ за один 
день сдали более 20 литров крови.

– Приятно, что даже в условиях слож-
ной эпидемиологической обстановки лю-
ди стремятся помочь друг другу, – говорит 
заведующая здравпунктом филиала Елена 
Старикова. 

В Юргинском филиале желающих сдать 
кровь набралось более 20 человек. Причем 
среди сотрудников ЛПУМГ уже пять по-
четных доноров. 

Сергей Усольцев, водитель Омского 
ЛПУМГ:

– Я считаю, что любой человек, который 
не имеет противопоказаний, должен сда-
вать кровь. Ведь это доброе дело, которое 
под силу каждому из нас. 

***
– В этом году мы оказали существен-

ную помощь медицинским организациям 
в регионах присутствия: на приобретение 
оборудования для инфекционных отделе-
ний больниц и необходимых для борьбы с 
коронавирусом медикаментов, средств ин-
дивидуальной защиты врачей выделено бо-
лее 10 миллионов рублей. Наши работни-
ки, переболевшие коронавирусной инфек-
цией и ставшие донорами антиковидной 
плазмы, тоже вносят свой вклад в борьбу 
с covid-19, – отмечает и.о. заместителя ге-
нерального директора по управлению пер-
соналом ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Дина Бакало.

Подводить итоги Донорского марафона 
еще рано: сотрудники, недавно перенес-
шие коронавирусную инфекцию, смогут 
сдать антиковидную плазму по истечении 
месяца со дня выздоровления, кровь – че-
рез полгода. Благородная акция газовиков 
продолжается!

Сергей СИМОНОВ

Процесс кроводачи занимает 10-15 минут

В условиях пандемии коронавируса врачи стали героями для каждого из нас

Отдельные стенды выставки были 
посвящены медицинским работникам  
ООО «Газпром трансгаз Томск»

Страница календаря, посвященного 
юбилею филиала

наШим врачам – 
с благоДарностью и Уважением

я б в газовики поШел… 

В декабре в «Газпром трансгаз Томск» про-
шла выставка детских рисунков «Нашим вра-
чам, с благодарностью».

На выставке были представлены более ста 
работ детей сотрудников всех филиалов ком-
пании, а также фотографии медицинских ра-
ботников предприятия – как портретные, так 
и рассказывающие об их рабочих буднях. 

– Выставка призвана подчеркнуть труд спе-
циалистов медицинской службы и здравпун-
ктов компании, их чуткость и отзывчивость, 
а также в очередной раз напомнить, что врачи 
сегодня, в условиях пандемии коронавирус-
ной инфекции, стали героями для каждого из 
нас, – говорит начальник отдела социально-
го развития ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Марина Скрябина.

 Работы ребят были собраны в рамках 
конкурса «Юный художник» корпоратив-
ного фестиваля ООО «Газпром трансгаз 
Томск» «Новые имена», а также проекта 
ПАО «Газпром» «С благодарностью и ува-
жением». Его цель – объединить сотрудни-
ков и их детей общей идеей, выразить бла-
годарность и уважение медицинским работ-
никам, которые каждый день заботятся о на-
шем здоровье.

Желающих сказать врачам «спасибо» при 
помощи рисунков оказалось так много, что 

руководство компании приняло решение об 
организации выставки. Она была представле-
на в здании администрации, а в первом квар-
тале 2021 года перейдет в виртуальный фор-
мат, чтобы работы ребятишек могли увидеть 
все сотрудники.

В Александровском ЛПУМГ состоялась це-
ремония награждения призеров конкурса ри-
сунков, посвященного 40-летию филиала. В 
мероприятии приняли участие дети сотруд-
ников управления, а также школьники само-
го северного района Томской области.

На рассмотрение жюри поступило около 30 
работ. Ребята выполнили рисунки в различных 
техниках и постарались проявить свои твор-
ческие способности, как можно более полно 
отразив содержание профессии «газовик». 
Перед экспертами стояла непростая задача, 
так как все работы были достойны призовых 
мест. В состав жюри вошли как представите-
ли компании, так и опытные специалисты из 
Нижневартовска, например, заслуженный ху-
дожник России, преподаватель МАУДО «Дет-
ская школа искусств №1» г. Нижневартовска 
Сергей Медведев.

– С помощью карандашей, красок и фан-
тазии дети рассказали о профессии газовика. 
Представленные работы очень разнообраз-
ны по композиции, сюжетам и технике ис-
полнения. Поэтому мы долго обсуждали каж-
дое произведение, – отметил директор Алек-

сандровского ЛПУМГ Александр Шурупов. 
– Рисунки показали, что с годами представ-
ление о романтичности газовой отрасли мо-
жет варьироваться, однако ребята, несомнен-
но, считают профессию своих родителей пре-
стижной, ответственной. И гордятся компа-
нией Газпром.

Победителями в своих возрастных катего-
риях признаны:

От 3 до 8 лет:
Елизавета Потехина, Милана Балиев-

ская, Яна Ткач;
От 9 до 12 лет: 
Владимир Климушкин-Афанасьев, София 

Будникова, Маргарита Малютина;
Старше 13 лет:
Наталия Грязнова, Иван Бондарев, Мат-

вей Кунгурцев.
В каждой возрастной группе вручены по-

ощрительные призы для тех, кто удивил жюри 
своей работой. Рисунки ребят вошли в памят-
ный календарь, посвященный юбилею Алек-
сандровского ЛПУМГ. 

Андрей СМИРНОВ

В конкурсе рисунков приняли участие более 100 детей сотрудников
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оживШая сказка в кеДровом
теперь уже смело можно сказать: спортив-

но-оздоровительный комплекс «Кедровый»  
ооо «Газпром трансгаз томск» переживает вто-
рое рождение. если раньше это был просто са-
наторий, где сотрудники компании могли полу-
чить широкий набор лечебно-оздоровительных 
процедур, то на ближайшие три месяца «Кедро-
вый» стал идеальной площадкой для семейно-
го отдыха. таких снежных городков нет, навер-
ное, нигде: фотозона, каток со «звездным не-
бом», рождественская ярмарка, ледовый лаби-
ринт, комплекс с горками, лыжная и снегоход-
ные трассы, резиденция Деда мороза и даже 
поле для игры в керлинг!

В преддверии Нового года «Кедровый» по-
сетил генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Владислав Бородин. Он об-
ратил внимание на несколько деталей, кото-
рые необходимо доделать к новогодним празд-
никам, но в целом остался в восторге от уви-
денного!

Изюминка городка – снежные фигуры, ко-
торые в течение трех дней возводили (по-
другому и не скажешь) команды 13 филиа-
лов компании. Это продуманные до мелочей 

образы из всеми нами любимых мультфиль-
мов – красивые, символичные и невероятно 
милые. Глядя на них, ни за что не подумаешь, 
что они сделаны из снега – скульптуры из  
гипса, не меньше!

Предполагалось, что победителя и призе-
ров конкурса снежных фигур среди филиа-
лов компании выберет специальное жюри, но 
мультяшные герои так всем понравились, что 
председатель комиссии Владислав Бородин ре-
шил: выделить кого-то будет неправильным. 
В итоге каждый участник конкурса получил 
диплом в специальной номинации, а три луч-
шие фигуры (чтобы все-таки соблюсти спор-
тивный принцип) были выбраны детьми. Пер-
выми среди равных стали «Бычок Фердинанд» 
(Кемеровское ЛПУМГ), «Неизвестный науке 
тропический зверь» (Новосибирское ЛПУМГ) 
и «Маша и Медведь» (УМТС и К).

Эти фигуры, как и все остальные элемен-
ты снежного городка, будут радовать глаз со-
трудников «Газпром трансгаз Томск» в тече-
ние всей зимы. Приезжайте в «Кедровый»!

Тимур СУХОВЕЙКО

– Мы сотрудничаем с Сахалинским ЛПУМТ с 2017 го-
да, когда газовики предложили провести на территории 
зоопарка субботник. Очень удивились тогда такому орга-
низованному трудовому десанту. Но помощь не ограничи-
лась только уборкой. Вскоре появилась аллея в честь Года 
экологии. Молодежь филиала каждый год, переодевшись 
в сказочных героев, развлекает детей и родителей во вре-
мя Международного дня защиты детей. Для детворы это 
большая радость, они попадают в сказку. 

Помимо этого, филиал поддерживает экологический 
фестиваль «Экология. Творчество. Дети». Газовики вхо-
дят в состав жюри, оценивая работы свыше 200 детей: 
скульптура, литература, живопись, фотография, театраль-
ная постановка, экологическая мода, поделки из вторсы-
рья и видеоролики… В этом году в рамках фестиваля со-
стоялся только литературный конкурс «ЗООЛИТФЕСТ». 
Сахалинское ЛПУМТ практически полностью взяло на 
себя финансовую часть мероприятия. Мы очень благо-
дарны компании «Газпром трансгаз Томск» за то, что со-
трудники компании помимо личного примера бережно-
го отношения к природе помогают в формировании эко-
логической культуры целого поколения детей. По сути, 
мы совместно воспитываем человека, который в буду-
щем не обидит животное, не сломает дерево, не будет 
мусорить в лесу.

Заместитель директора 
Сахалинского зооботанического парка
Анна Шарова

Резиденция Деда Мороза, где гости смогут погреться и 

попить горячего чая

В новогодние праздники в «Кедровом» будет работать 
рождественская ярмарка

«Маша и Медведь» в исполнении УМТС и К

В «Кедровом» царит новогодняя атмосфера

«Неизвестный науке тропический зверь» от  

Новосибирского ЛПУМГ
«Бычок Фердинанд» от Кемеровского ЛПУМГ

С новым ГоДом!


