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Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Томск»
Читайте в номере:
ПМЭФ: дискуссии и соглашения
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз
Томск» на главном экономическом форуме
страны
Стр. 2-3
С повышенной ответственностью
Барабинскому ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Томск» исполнилось 30 лет

Стр. 8-9
Эхо войны
Интервью с участницей поискового отряда
«Томич»
Стр. 10
Игры будущего
«Газпром трансгаз Томск» организовал
первый турнир по кроссфиту среди команд
дочерних обществ ПАО «Газпром»

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин и губернатор Амурской области Василий Орлов
подписывают соглашение о сотрудничестве

Стр. 12

Сотрудничество

Территория заботы
Компания развивает социальное партнерство с
северными районами Томской области
Посетив на майских праздниках Парабельский,
Каргасокский районы, а также город Кедровый,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Томск» Владислав Бородин не только принял участие в торжественных мероприятиях и лично поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, но и встретился с главами муниципальных образований и населением, чтобы обсудить актуальные вопросы развития территорий.
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Открытый диалог
В Кедровом на встречу с Владиславом Бородиным собрался весь актив города. Такой
прямой диалог между социально ответственной компанией и населением очень важен: самые актуальные вопросы обсуждаются напрямую. Владислав Иванович обратился к собравшимся с простыми словами:
– Я глубоко убежден, что развитие территорий, где присутствует компания, – это задача и властей, и бизнеса, и населения. Поэтому нам очень важно услышать каждого жите-

ля города, чтобы понять, что мы можем сделать для Кедрового.
С этих слов стартовала оживленная дискуссия: предложения посыпались одно за другим.
Журналисты не успевали их фиксировать. Руководитель местного Молодежного парламента Татьяна Анисимкова искренне поблагодарила Бородина за поддержку, которую оказывает компания молодежи. Благодаря этому в
городе реализуются уникальные спортивные,
образовательные, культурные проекты.
Один из них гости увидели собственными глазами час спустя в селе Пудино. День
был довольно прохладный, но 36 велосипедистов в возрасте от 14 лет приняли участие
в велопробеге, организованном Молодежным
парламентом и поддержанном ООО «Газпром трансгаз Томск» в честь Дня Победы.
Маршрут Кедровый – Пудино ребята осилили за час. Возложили вместе с мэром города
и генеральным директором компании цветы
к памятнику воинам-землякам и камню памяти и скорби.
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В каждом из населенных пунктов Владислав Бородин возложил цветы к памятникам
Великой Отечественной войны
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форум

Развитие – с опорой
на мировые тренды

Новые
Газпром принял участие
международного

Справка
В рамках проекта «Сахалин-2» работает первый в России завод по производству
СПГ. Оператором проекта «Сахалин-2» является компания «Сахалин Энерджи» (Газпром – 50% плюс одна акция, Shell – 27,5%
минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd – 12,5%,
Mitsubishi Corporation – 10%).

Алексей Миллер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и Сергей
Цивилев подписали Соглашение о разработке оборудования и технологий строительства скважин, добычи газа из метана угольных пластов, переработки и сжижения этого
газа в Кузбассе.
Среди целей документа – привлечение к
созданию такого оборудования и технологий
отечественных производителей, в первую очередь из Кемеровской области. Для изготовления промышленной продукции могут быть использованы действующие или построены новые производственные мощности на территории региона. Готовую продукцию планируется внедрять на объектах Газпрома и угольных
предприятий области.
Газпром и угольные компании определят
потребности в технике и технологиях для разработки метаноугольных месторождений и в
оборудовании для сжижения газа. На основе
полученных данных правительство региона
сформирует соответствующие бизнес-планы
и проработает вопросы оказания мер государственной поддержки производства новой конкурентоспособной продукции.
Компании «Сахалин Энерджи» (оператор
проекта «Сахалин – 2») и «Совкомфлот» подписали долгосрочные тайм-чартерные контракты на эксплуатацию танкеров зеленой серии «Проспект Королева» и «Проспект Вернадского». Срок действия фрахта – 10 лет начиная с 2024 года.
Подписание состоялось в присутствии
Алексея Миллера, заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака и
заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина.
Главное преимущество нефтеналивных танкеров «Проспект Королева» и «Проспект Вернадского» – возможность использования СПГ
в качестве основного вида топлива для главной и вспомогательных силовых установок.
По сравнению с обычными видами топлива
– судовым мазутом и дизельным топливом –
СПГ позволяет значительно сокращать выбросы парниковых газов.

Реализация пятилетней программы развития газоснабжения и газификации
Сахалинской области идет по графику
Состоялась рабочая встреча Председателя
Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
Стороны обсудили ход реализации программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Отмечено, что
компания и регион строго соблюдают планграфик синхронизации работ на текущий год.
В частности, Газпром продолжает развитие системы газоснабжения городского округа «Южно-Сахалинск». В настоящее время ведется строительство газопровода-отвода с газораспределительной станцией (ГРС) «Южная» и от нее – газопровода-закольцовки к
действующему межпоселковому газопроводу от ГРС «Дальнее» до Южно-Сахалинской
ТЭЦ-1. Новые объекты позволят перераспределить нагрузку между двумя ГРС и повысить
надежность газоснабжения ТЭЦ-1. Кроме того, будут созданы условия для дальнейшей газификации населенных пунктов на севере и
юге городского округа «Южно-Сахалинск».
Одновременно идет строительство двух газопроводов-отводов, ГРС «Долинск» и «Корсаков», четырех межпоселковых газопроводов

в Долинском и Корсаковском районах. До конца года здесь будут начаты строительно-монтажные работы еще по пяти газопроводам.
Продолжается проектирование газопроводов-отводов, ГРС «Леонидово» и «Макаров»
в Поронайском и Макаровском районах, разработка проектно-сметной документации для
строительства четырех межпоселковых газопроводов от этих ГРС уже завершена. В текущем году запланировано проектирование
еще 18 межпоселковых газопроводов и трех
ГРС в Александровск-Сахалинском, Корсаковском, Смирныховском, Тымовском, Холмском районах.
Кроме того, Газпром совместно с Правительством Сахалинской области проводит
сбор данных о перспективных объемах потребления сжиженного природного газа (СПГ) в
регионе. Они станут основой для формирования «дорожной карты» по строительству
СПГ-инфраструктуры для автономной газификации потребителей Сахалина и Курильских островов.
Отдельное внимание было уделено перспективам развития рынка газомоторного топлива в Сахалинской области. В настоящее
время в г. Южно-Сахалинске действуют две
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) Газпрома и блок

В ходе ПМЭФ-2021 Председатель Правления
ПАО «Газпром Алексей Миллер посетил несколько дискуссий и «круглых столов», провел
рабочие встречи с российскими и иностранными
партнерами, а также подписал ряд соглашений.

Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Томск» Владислав Бородин принял
участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ),
который прошел в северной столице
с 1 по 5 июня.
Тема форума в 2021 году – «Снова вместе.
Экономика новой реальности». Среди участников ПМЭФ – главы ведущих мировых компаний, делегации США, Великобритании,
Франции, Германии, Италии, Китая и десятков других стран. Среди обсуждаемых тем –
вопросы развития российской экономики, будущее энергетики, «зеленая повестка», трансформация бизнеса, инновации, цифровизация
и многое другое.
– Все эти темы актуальны и важны, близки для нашего предприятия, которое идет по
пути реализации стратегии, нацеленной на
достижение лидирующих позиций в отрасли. Для этого мы должны опираться на основные тренды мировой энергетики и экономики в целом, – отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин.
Одним из генеральных партнеров ПМЭФ
выступает ПАО «Газпром». В ходе форума
Владислав Бородин посетил ряд панельных
заседаний и дискуссий, провел несколько де-

ловых встреч с партнерами компании, а также принял участие в церемонии подписания
«дорожной карты» о расширении использования продукции и технологий предприятий Томской области для ПАО «Газпром» до
2023 года включительно.
Начиная с 2013 года в рамках «дорожной
карты» в Томске было запущено производство
новых видов продукции, в том числе антипомпажных клапанов, электроприводов, автономных энергетических комплексов, мобильных дефектоскопов, средств связи, которые
широко используются сегодня на объектах
ПАО «Газпром». Большая часть этого оборудования нашла свое применение при строительстве и комплектации магистрального газопровода «Сила Сибири».
– Подписанная «дорожная карта» позволит вывести сотрудничество на новый
уровень, усилить интеграцию компании с
томскими предприятиями, наукой и вузами, закрепить четкие механизмы взаимодействия. И сделать еще один шаг в рамках стратегии Газпрома по импортозамещению. Уверен, что этот документ – нужный и важный. За координацию работ по
«дорожной карте» со стороны ПАО «Газпром» отвечает наша компания, – сказал
Владислав Бородин.

Путь инноваций
Подписаны «дорожные карты» по расширению использования в интересах Газпрома
высокотехнологичной продукции пяти российских регионов.
ПАО «Газпром» и пять субъектов РФ – Республики Башкортостан и Бурятия, Воронежская, Томская и Тюменская области – подписали дорожные карты по расширению использования высокотехнологичной, в том числе
импортозамещающей, продукции в интересах компании.
Со стороны Газпрома подпись на документах поставил Председатель Правления Алексей
Миллер, со стороны субъектов РФ – Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, Глава
Республики Бурятия Алексей Цыденов, губернатор Воронежской области Александр Гусев, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и губернатор Тюменской области Александр Моор.
С Республикой Бурятия «дорожная карта» подписана впервые, с остальными субъектами РФ – актуализированы действовавшие. Все новые документы рассчитаны на
2021–2023 годы.
Согласно достигнутым договоренностям,
субъекты РФ сформируют предложения региональных предприятий по продукции для
потенциального использования на объектах
Газпрома. Компания, в свою очередь, оценит
соответствие этой продукции корпоративным

техническим требованиям и определит объекты ее внедрения. Образцы оборудования и
материалов, которые успешно пройдут сертификацию, будут включены в Единый реестр
материально-технических ресурсов, допущенных к применению в Газпроме.
В решении стоящих задач и реализации
стратегических проектов Газпром опирается в
первую очередь на потенциал отечественных
предприятий. Реализация «дорожных карт» будет способствовать освоению производства и
росту объемов выпуска нового высокотехнологичного оборудования, повышению регионального научно-технического и промышленного потенциала.
Справка
«Дорожные карты» с российскими регионами – один из эффективных инструментов системной работы Газпрома по импортозамещению. С Нижегородской областью,
Республиками Башкортостан и Татарстан подписаны трехсторонние «дорожные карты» –
с участием Министерства промышленности
и торговли РФ.
С промышленным комплексом Республики Башкортостан, Воронежской и Томской
областей в рамках «дорожных карт» Газпром взаимодействует с 2014 года, c промышленным комплексом Тюменской области – с 2016 года.

Подписаны соглашения в области
использования газа
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер, министр энергетики РФ Николай Шульгинов и губернатор Кемеровской
области – Кузбасса Сергей Цивилев заключили Соглашение о развитии газоснабжения
и газификации Кузбасса, в том числе за счет
сжижения метана угольных пластов.
Стороны намерены взаимодействовать по
вопросам реализации инвестиционных проектов Газпрома на территории региона. Речь
идет в первую очередь о проекте добычи метана из угольных пластов Южно-Кузбасской
группы угольных месторождений (лицензия
на право пользования недрами принадлежит
ООО «Газпром добыча Кузнецк»). В настоящее
время компания ведет геологоразведочные работы на одном из метаноугольных месторождений группы – Нарыкско-Осташкинском.
Метан из угольных пластов после добычи
планируется направлять на сжижение – для этого в непосредственной близости от месторождения предполагается построить малотоннажный завод. Его мощность на первом этапе оценивается в 26 тыс. тонн в год (с возможностью
дальнейшего увеличения). Продукция завода
будет использоваться для перевода карьерной
техники на сжиженный природный газ (СПГ)
и замещения угольного топлива в Кемеровской области, в частности, на территории курорта Шерегеш.
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Актуально

Перспективы
в работе Петербургского
экономического форума

компримирования природного газа. Завершается проектирование еще одной АГНКС –
в п. Тымовское, ведется подбор земельных
участков для строительства новых объектов
газозаправочной инфраструктуры в г. Поронайске
и г. Южно-Сахалинске.
Справка
Между Газпромом и Правительством Сахалинской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования
природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации. В сентябре 2020
года стороны также подписали Меморандум
о взаимодействии по вопросу строительства
Газпромом малотоннажного завода по производству СПГ в регионе.
Газпром расширяет применение
высокотехнологичных решений
В рамках Петербургского международного экономического форума-2021 подписан ряд
документов в области научно-технического
сотрудничества.
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер, Генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев и Генеральный директор Государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заключили Соглашение о сотрудничестве.
Стороны заинтересованы в создании в
России единой системы геотехнического мониторинга опасных производственных объектов. Предполагается, что основу системы
составят космические аппараты, создаваемые в рамках программы «Сфера» (реализует Госкорпорация «Роскосмос»). Планируется также задействовать спутники радиолокационного наблюдения, которые будут
выпускать на строящемся сборочном производстве космических аппаратов ПАО «Газпром» в Московской области. Система также будет использована для мониторинга ледовой обстановки Северного морского пути, оператором которого является Госкорпорация «Росатом».
В присутствии Алексея Миллера и заместителя Председателя Правительства РФ Юрия
Борисова заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и
первый заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «Корпорация МИТ» Юрий Соломонов заключили Соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие сторон при создании комплексов гидравлического разрыва
пласта для реализации текущих и перспективных проектов Газпрома.

Программа развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на 2021–2025 годы
предусматривает строительство около 600 км
газопроводов и восьми газораспределительных станций. Это создаст условия для продолжения газификации Южно-Сахалинска и
подачи газа потребителям еще 64 населенных
пунктов в десяти муниципальных образованиях. Для автономной газификации 11 населенных пунктов в Корсаковском, Курильском,
Макаровском, Углегорском, Северо-Курильском и Южно-Курильском городских округах
запланировано сооружение станций приема,
хранения и регазификации СПГ.
Инвестиции Газпрома предусмотрены в
объеме 22,8 млрд руб. – это в 5,9 раза больше, чем в 2016–2020 годах.
В присутствии Алексея Миллера заместитель Председателя Правления – начальник Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин и
Глава Группы компаний Comita по России и
СНГ, Председатель Совета директоров Управляющей компании «Группы компаний Comita»
Небойша Янкович подписали Программу научно-технического сотрудничества и партнерства на 2021–2023 годы.
Документ подготовлен в развитие Соглашения о научно-техническом сотрудничестве и партнерстве компаний, заключенного в 2017 году.
Программа предусматривает совместное решение научно-технических задач в таких направлениях, как целостность единой системы
газоснабжения, энергоэффективность, энергосбережение и охрана окружающей среды,
новые сферы использования природного газа,
информатизация и автоматизация.
В присутствии Алексея Миллера и министра энергетики РФ Николая Шульгинова
ООО «Газпром межрегионгаз», АО «Газпромбанк» и ПАО «Ростелеком» заключили Соглашение о сотрудничестве в области реализации
проектов цифровизации.
Документ предусматривает объединение
технологий, ресурсов и компетенций участников соглашения для разработки интеллектуальных автоматизированных систем учета
газа, информационно-аналитических решений, систем диспетчеризации и автоматизации производственных процессов. Реализация
совместных цифровых проектов в том числе
сделает более комфортными для потребителей расчеты за газ, поставляемый ООО «Газпром межрегионгаз».
Управление информации ПАО «Газпром»
Подробнее об участии ПАО «Газпром» в работе ПМЭФ-2021 – на сайте ПАО «Газпром»
в разделе «Пресс-центр».

Новый уровень
взаимодействия
26 мая генеральный директор
ООО «Газпром т рансгаз Томск» Влад и с л а в Б о р од и н и г убе р н ато р А м у р с ко й о бл а с т и В а с и л и й О рл о в п од п ис али соглашение о сот рудниче стве на
2021–2023 гг.
Документ предусматривает объединение усилий сторон в целях решения приоритетных задач социально-экономического развития Амурской области, а также
укрепления экономического и промышленного потенциала региона. Соглашение основано на принципах эффективного взаимодействия в области инвестиционной, научно-технической, инновационной, информационной и социальной деятельности.
– Сотрудничество с «Газпром трансгаз
Томск» имеет для нас важное значение,
– подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов. – Это компания с
безупречной репутацией, надежный партнер нашего региона. В декабре 2019 года состоялось историческое событие для
области – пуск магистрального газопровода «Сила Сибири», заказчиком строительства которого выступил «Газпром трансгаз Томск». Большое значение газопровода очевидно для экономики нашего региона и измеряется миллиардами рублей налоговых отчислений в областной бюджет.
Сегодня вы являетесь техническим заказчиком современного жилого микрорайона в городе Свободном. Не сомневаюсь,
что наши взаимные обязательства будут
выполнены.
В Амурской области ведут свою деятельность два филиала ООО «Газпром
трансгаз Томск»: Сковородинское и Свободненское ЛПУМГ, которые обеспечи-

вают надежную эксплуатацию линейной
части и площадных объектов МГ «Сила
Сибири». Работники филиалов принимают активное участие в общественных,
культурных и спортивных мероприятиях, проводимых в области, а также организуют экологические и социальные акции. Кроме того, на территории региона
реализуются благотворительные проекты компании.
– Компания начала сотрудничать с
Амурской областью в 2014 году – вместе со стартом строительства «Силы Сибири», – отметил генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин. – Считаю, что настал
тот момент, когда наше взаимодействие
должно выйти на новый уровень. Соглашение, которое мы подписываем сегодня, предусматривает долгосрочные обязательства и реализацию совме стных
проектов, направленных на благо жителей региона.
В ходе встречи стороны обсудили реализацию программы газификации, одного из
приоритетных проектов развития. В сентябре 2020 года руководством ПАО «Газпром» и Амурской области была подписана первая программа развития газоснабжения региона – на 2021–2025 годы.
Планируется, что уже в ближайший отопительный сезон к газу будет подключен
город Циолковский, далее – еще пять муниципальных образований.
Василий Орлов и Владислав Бородин выразили уверенность, что работа
по проекту будет идти в соответствии с
утвержденными планами как со стороны Амурской области, так и со стороны Газпрома.

Победа с газом
Созданы условия для газификации
населенных пунктов Шегарского района
25 мая состоялась церемония подачи
газа в поселок Победа, микрорайон Лебединка, деревню Оськино Шегарского
района Томской области, в которой приняли участие губернатор Томской области Сергей Жвачкин, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин и генеральный директор
ООО «Газпром газораспределение Томск»
Олег Чернюк.
Участники мероприятия в первую очередь побывали на новой газораспределительной станции «Победа», построенной
в рамках программы развития газоснабжения и газификации Томской области.
– За восемь лет мы с Газпромом газифицировали столько же домов, объектов коммунальной, социальной и производственной сферы, сколько за 50 лет в советское
время, – подчеркнул губернатор Томской
области Сергей Жвачкин на запуске нового
объекта газоснабжения. – И мы не останавливаемся на достигнутом. Впереди большие
планы по развитию газификации.
ГРС «Победа» обеспечивает газом жителей п. Победа, мкр. Лебединка и д. Оськино. В них живут более тысячи семей, а также находятся три коммунальные котельные.
До ввода в эксплуатацию новой ГРС в Шегарском районе было газифицировано всего три населенных пункта.

За счет инвестиций газовиков построены, помимо ГРС «Победа», газопроводотвод и межпоселковый газопровод. За бюджетные средства в размере 117 миллионов
рублей смонтировано более 50 километров
внутрипо селковых сетей, 11 пунктов
редуцирования газа.
– Сегодня сделан еще один уверенный
шаг в рамках реализации программы газификации Томской области, и этот шаг
очень важен для жителей Шегарского
района, – сказал генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин. – Над решением этой задачи работает большая команда – областные и муниципальные власти, предприятия Группы Газпром, подрядчики. Необходимо сделать так, чтобы газ дошел
до самых отдаленных населенных пунктов, в том числе на севере Томской области. «Газпром трансгаз Томск» обеспечивает магистральный транспорт газа. Мы гарантируем надежную работу
объектов, включая новую газораспределительную станцию «Победа», к эксплуатации которой уже приступили наши специалисты.
После приветственных слов участники
церемонии зажгли символическую газовую горелку, а также пообщались с первыми потребителями газа.
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Сотрудничество

Территория заботы
Компания развивает социальное партнерство
с северными районами Томской области
^
^
^
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Только реальные дела
– Мы, Владислав Иванович, благодарим компанию и лично вас не за материальные блага,
а за то, что мы можем проводить патриотические акции, спортивные мероприятия, за возможность учиться работать в команде, – сказала Татьяна Анисимкова.
Что-что, а работать в команде компания и
регионы ее присутствия умеют. На встрече с
активом города этому было много подтверждений. Когда речь зашла о подготовке к зиме,
первый заместитель мэра Ирина Борисова подняла вопрос о нехватке специалистов:
– «Газпром трансгаз Томск» нам всегда содействует в подготовке к холодам – ваши специалисты из Инженерно-технического центра проводят ревизию и технические работы в котельной Пудинской средней школы.
Можно ли рассчитывать на подобное сотрудничество нынче?
– Наши специалисты обязательно приедут
и проведут необходимые работы в школьной
котельной, найдем возможности сделать это
же в городской котельной, – ответил Владислав Бородин. – Более того, из-за нехватки у
вас специалистов КИПиА предлагаю проработать вопрос с их подготовкой на базе нашего Корпоративного института.
За час разговора с активом города было поднято очень много злободневных вопросов. Например, о потребности в тех же грейдерах, которые могли бы быть задействованы на очистке дорог от снега, на подготовке лыжной трассы. Опыт подобной передачи техники для нужд
муниципалитета есть – трактор МТЗ, довольно ударно поработавший в свое время в компании, покрашен, в боевом строю и используется на всю катушку. Встал вопрос о новом
Доме культуры в Пудине. Педагоги озабочены детской занятостью и профориентацией
подростков. Эту тему Владислав Бородин тоже не оставил без внимания и предложил организовать трудовую занятость подростков в
летний период.
На подобных встречах, когда глаза в глаза,
когда каждое слово приобретает особое значение, мелких тем не бывает. Вот чего не было в общении первого руководителя компании и актива города, так это маниловщины.
Когда разговор зашел о строительстве Дома
культуры в Пудине, Владислав Бородин честно сказал:
– Давайте подумаем над этим. Но проектно-сметная документация потом не должна
пылиться в архивах из-за невостребованности
объекта. На сто раз все обсудим, обсчитаем и
вместе примем решение.

Город Кедровый

Гул одобрения стал первым кирпичиком в
решении этой серьезной для пудинцев проблемы.
Поддерживая инициативы
На следующей остановке можно было почувствовать себя как будто на планерке в строительной компании. Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Томск», глава Кедрового и подключившаяся к делегации директор
Кедровской школы Александра Дурникова активно обсуждали вопросы ремонта учреждения. Строитель по образованию, Владислав
Бородин выяснял все до мелочей – от необходимости модернизации пищеблока (компания
уже запланировала это) до обсуждения ремонта крыши. Не понравилось Владиславу Ивановичу состояние входной зоны школы. Его
вердикт был однозначным:
– На севере с нашими морозами и слякотью такой хлипкой, такой ненадежной во всех
смыслах входной зоны быть не должно.
…Вот бы проинспектировать все спортивные площадки города, появившиеся здесь благодаря ООО «Газпром трансгаз Томск» за последние пять лет! В Пудине очень порадовала
детская антивандальная площадка. Рядышком
– универсальная спортивная площадка. Волейбол, баскетбол, мини-футбол. Играй не хочу!
Кстати, слово «воркаут» пудинская детвора
употребляет почаще городских ребят – здесь
очень приличный пятачок для занятий этим
видом спорта. В Кедровом зимой функционирует хоккейная площадка. Когда мы подошли
к ней, из динамика на всю округу разносился
«Марш энтузиастов». Тоже заслуга ООО «Газпром трансгаз Томск». Один из грантов компании, полученный местным Молодежным
парламентом, предназначался для оснащения
коробки звуковым оборудованием, системой
видеонаблюдения с бесплатной точкой доступа Wi-Fi и навеса для переобувания.
Еще весной прошлого года в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» Кедровый был признан
победителем с проектом «Создание единого
общественного пространства «ЭкоКедр». Два
года назад на этом заболоченном месте стояли
балки, вагончики-магазинчики и плотной стеной «колосилась» крапива. А сейчас это одно
из самых красивых мест города.
Ну как не поддержать такой проект?! Основные средства – из федерального и областного бюджетов. Местный бюджет потратил
на «ЭкоКедр» тоже почти 4 миллиона рублей, из которых больше миллиона выделило
ООО «Газпром трансгаз Томск». И это только

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин и мэр города
Кедрового Нелли Соловьева
начало идеи под названием «Центр 2.0». Неугомонные кедровчане намерены создать здесь
несколько досуговых площадок и объединить
их в современный экологический маршрут, не
забыв об основных местных достопримечательностях. Задумок очень много – тропа здоровья,
площадка для дрессировки собак...
Рабочая поездка завершилась концертом государственного ансамбля песни и пляски «Алтай». Выступление заводных артистов стало
подарком для кедровчан к празднику от компании «Газпром трансгаз Томск».
Под личный контроль
Встретив делегацию компании «Газпром
трансгаз Томск» у вертолета утром в День
Победы, глава Каргасокского района Андрей
Ащеулов еще раз поблагодарил газовиков за
установку в населенных пунктах трех десятков детских площадок, ставших визитной карточкой компании, а также за оснащение современным оборудованием пищеблоков школ и
детских садов.
Руководителя района поддержал главный
врач Каргасокской ЦРБ Сергей Винокуров,
напомнивший, что в период пандемии «Газпром трансгаз Томск» приобрел для больницы самое необходимое оборудование. Однако
затем он обратился к руководителю газотранспортной компании не как медик, а как председатель местной Думы. И рассказал о запланированном обновлении стратегии развития
Каргасокского района, которая была принята
пять лет назад.
– Меняется время, законодательное поле.
Мониторинг муниципальных программ показывает, что стратегические цели можно и нужно достигать более эффективными способами.
Сейчас главный приоритет для нас – улучшение качества жизни населения, – пояснил Сергей Винокуров. – Я знаю, Владислав Иванович, что вы собираете предложения по подготовке программы развития Каргасокского района. Предлагаю объединить усилия компании
и органов местного самоуправления района.
Владислав Бородин поблагодарил руководство района за приглашение побывать на родной для себя и компании северной земле и заметил, что предприятие является давним социальным партнером Каргасокского района.
История сотрудничества воплощена в проектах, направленных на заботу о детях, молодежи, людях старшего поколения, а также создание условий для укрепления их здоровья и организации полноценного досуга.
– Я беру под личный контроль исполнение
соглашения о социальном партнерстве до 2026

года, – сказал Владислав Бородин. – Предложения, поступающие от руководителей учреждений и органов местного самоуправления, жителей района, будут рассмотрены, систематизированы и исходя из приоритетов включены
в программу развития.
По зову души
Затем Владислав Бородин направился в Парк
Победы, чтобы возложить живые гвоздики к
монументу не вернувшихся с войны жителей
района, а также лично поздравить ветеранов с
главным праздником страны.
Уже много лет газовики помогают пожилым людям. Такое внимание позволяет представителям старшего поколения активно участвовать в общественной жизни района и заниматься патриотическим воспитанием молодежи.
– От себя лично и от всех ветеранов выражаю вам благодарность за регулярную поддержку, – сказал председатель Совета ветеранов Каргасокского района Василий Гришаев.
– На выделяемые компанией средства мы помогаем одиноким людям старшего поколения
– покупаем для них бытовую технику, выписываем газеты. Кроме того, именно благодаря
вам наши творческие коллективы участвуют в
концертах, конкурсах и фестивалях.
Владислав Бородин ответил, что это лишь
малая толика того, чем работники компании могут отблагодарить героев и детей войны, тружеников тыла, и пообещал, что поддержка Совета ветеранов будет продолжена.
– Наш Каргасок очень большой – в войну
отсюда забрали всех мужиков, остались одни женщины, которые внесли большой вклад
в общую Победу. Я бы хотел, чтобы вы выделили денег на установку памятника труженикам тыла, – высказал просьбу от лица ветеранов труда Василий Гришаев.
Особое внимание – детскому спорту
После посещения памятного места гости направились на стадион «Юность». Там их уже
поджидали начинающие спортсмены во главе
с директором ДЮСШ Данилой Ивановым.
В прошлом году на средства газовиков спортшкола приобрела парадную форму для ребят
и спортинвентарь, а для полиатлонистов организовала тренировочные сборы в поселке Вершина Теи в Хакасии.
Директор ДЮСШ попросил Владислава
Бородина включить в программу развития
Каргасокского района проект «Дошколенок
– чемпион». Ее суть заключается в организации спартакиады между воспитанниками дет-
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ских садов. Однако пока оснащенность учреждений спортинвентарем не позволяет полноценно готовиться к подобным соревнованиям.
Приходя в ДЮСШ, ребята показывают прекрасные результаты, а если бы физподготовка начиналась «с пеленок»?
– Я предлагаю установить на территории
детских садов небольшие комплексные площадки с травмобезопасным покрытием, чтобы
дошколята могли подготовиться к сдаче норм
ГТО, – увлеченно рассказывает об идее Данила Иванов. – Это привьет малышам любовь к
занятиям физической культурой и спортом, а
также навыки организации своего досуга.
Рядом со стадионом расположена школаинтернат № 1. Ее директор Елена Кондратьева поблагодарила представителей томской делегации за оснащение столовой современным
оборудованием.
На базе этого учреждения размещено несколько спортивных объектов, которые принадлежат ДЮСШ, – вот такое добрососедское партнерство. Среди них зал настольного тенниса, тренажерный зал. Гордостью педагогов и учеников является зал единоборств.
На средства газовиков спортшкола закупила
ринг, тренажеры, напольное покрытие, боксерские груши, перчатки и шлемы. Сейчас
секцию бокса посещают 28 ребят.
– Молодцы, чемпионов растите! – похвалил
тренера по боксу Владимира Зайцева Владислав Бородин. Оказалось, что в юности он занимался самбо.
Здесь же генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Томск» показали зал для занятий фитнесом как для школьников, так и для
взрослых. Правда, на небольших площадях
сильно не разойдешься, а количество желающих растет.
– Хороший фитнес-зал сегодня уже не роскошь, а потребность, – резюмировал Владислав Бородин. – Это направление везде активно
развивается. Нужно посмотреть, как мы можем посодействовать жителям района в решении этого вопроса.
Музыка сердца
Завершающей точкой визита в Каргасок
стал Дом культуры. Начальник районного отдела культуры Жанна Обердорфер рассказала представителям томской делегации о скорой реконструкции учреждения: каргасокцам
посчастливилось попасть в нацпроект «Культура». 2022 год здесь надеются встретить уже
в обновленном храме культуры.
– У творческих людей всегда много идей
и планов. Мы мечтаем о новой одежде сцены, современном звуковом оборудовании.
Очень хочется, чтобы наше с вами сотрудничество продолжилось, – сказала Жанна Германовна.
Ровно в полдень в стареньком здании РДК
было многолюдно. Зрители с нетерпением
ожидали выступления приезжих артистов. Но
сначала их поздравили с Днем Победы первые
лица района и руководитель компании «Газпром трансгаз Томск».

ганизуем рабочие места для подростков. Чтобы дети были заняты, приучались к труду, да
и деньги могли заработать.

Подарок от газовиков для северян – выступление артистов из Томска, Москвы и
Алтайского края
– Это самый важный и значимый праздник
для всего нашего народа, – обратился к сидящим в зале Владислав Бородин. – Как мы
знаем, из Томской области ушло на фронт
около 130 тысяч человек, каждый второй не
вернулся. Сегодня я хочу отдать дань памяти нашим ветеранам, труженикам тыла, всем
представителям старшего поколения, победившим эту чуму. И самое главное, подарившим будущее нам и нашим потомкам. Хочу
пожелать вам здоровья, простого человеческого счастья и мирного неба над головой!
С Днем Победы!
По инициативе Владислава Бородина компания «Газпром трансгаз Томск» преподнесла каргасокцам творческий подарок – искрометное выступление танцевального коллектива из Томска «Музыка сердца» под руководством Лилии и Сергея Киреевых. С праздником жителей севера поздравил также москвич
Эд Шульжевский, известный по мюзиклам
«Ромео и Джульетта» и «Нотр-Дам-де-Пари».
Артисты сумели зажечь своим талантом местную публику и дать почувствовать им радость
Великой Победы, подобную той, что испытали 76 лет назад дошедшие до Берлина фронтовики.
Во имя памяти
Во второй половине дня делегация компании работала в Парабельском районе. И
снова руководитель ООО «Газпром трансгаз
Томск» первым делом возложил живые цветы к подножию памятника солдату-освободителю на территории местного мемориального комплекса.
Перед многометровой скульптурой горит
вечный огонь, выставлен почетный караул.
Здесь же установлены стелы с именами жителей Парабельского района, павших на фронтах Великой Отечественной войны, в их основании вмонтированы капсулы с землей 12
городов-героев. Справа расположен памятник землякам, погибшим в локальных вооруженных конфликтах, слева – недавно уста-

Владислав Бородин и глава Каргасокского района Андрей Ащеулов обсуждают проект
«Дошколенок – чемпион»

новленная гранитная плита, посвященная парабельцам – труженикам тыла и детям войны.
Весь комплекс утопает в окружении вечнозеленых елей.
Как рассказал глава Парабельского района
Александр Карлов, сегодня в районе проживает один участник войны – Вениамин Александрович Сухушин. А также 42 вдовы ветеранов ВОВ и тружеников тыла.
Пилотный проект
В Парабели все общественные места находятся в центре. Неподалеку от мемориального комплекса расположился стадион, где на
искусственном газоне как раз шла тренировка юных футболистов. Завидев гостей, ребята наперебой здороваются с ними. А директор ДЮСШ Василий Омельченко рассказывает о том, что выделенные газовиками благотворительные средства ушли на приобретение и монтаж приточно-вытяжной вентиляционной системы в приспособленном для
тренировок помещении. И тут же знакомит
Владислава Бородина с проектом летней занятости подростков.
– Близится конец учебного года, наступят
каникулы. Часть детей придет к нам в летние
спортивные лагеря, но большинство подростков будет предоставлено самим себе, – поясняет директор ДЮСШ. – Есть опасения, что
ограничения из-за эпидситуации не снимут,
следовательно, и мероприятий, организующих досуг детей, будет не так много, если они
вообще состоятся. Хорошим и действенным
делом было бы организовать для школьников временные рабочие места – летнюю трудовую занятость подростков в тех же школах, Домах культуры, администрациях сельских поселений. И школам помощь, и дети
заняты, да и профилактика правонарушений
соблюдается.
Владислав Бородин поддержал идею:
– Мы говорили об этом с главой района
Александром Карловым. И решили, что уже
этим летом запустим пилотный проект – ор-

Центр притяжения
Перед концертом приезжих артистов парабельцы собрались у районного Дома культуры, который был капитально отремонтирован в прошлом году. Встретившая гостей начальник районного отдела культуры Ирина
Фокина поведала им о достижениях местных
артистов: за последние девять лет они завоевали три Гран-при, пять первых и вторых
мест в губернаторском фестивале народного творчества «Вместе мы – Россия». Народный хореографический ансамбль «Варг Кара» и коллектив казачьей песни «Иверень»
стали творческими визитками Парабельского района. А фестиваль «Этюды Севера» в
прошлом году стал лучшим культурно-массовым проектом среди российских сел, получив грант в размере 25 млн рублей. Парабельский краеведческий музей в этом году
победил в областном конкурсе «Лучшее учреждение культуры», а Парабельский РДК
был первым в 2019-м.
Ирина Фокина поблагодарила Владислава Бородина за поддержку учреждений культуры. Она рассказала, что на средства газовиков в прошлом году удалось отремонтировать зал истории в краеведческом музее,
а в отдаленном поселке Нельмач провести
не только капитальный ремонт сельской библиотеки, но и оснастить ее мебелью и оргтехникой.
– Сегодня ее смело можно отнести к разряду модельных библиотек, – пояснила руководитель районного отдела культуры. – Новые
стеллажи, современная мебель, компьютерная техника, детские зоны с диванчиками…
Деревенские жители в восторге!
– Библиотека стала центром притяжения
– как это и должно быть, – дополняет глава
Парабельского района Александр Карлов.
Но проблемы, по словам Ирины Фокиной,
все-таки остаются. Одна из них – нехватка
транспорта. Району исполняется 85 лет, ну
как же артистам без колес? Они же будут выступать не только в райцентре, но и в отдаленных населенных пунктах.
– Нам бы микроавтобус с кондиционером,
чтобы летом было комфортно и зимой тепло,
– намекает Ирина Петровна.
– И с водителем, – смеется Владислав Бородин.
В таком приподнятом настроении они отправились на концерт, посвященный Великой
Победе. Как и в соседнем Каргаске, парабельцы с восторгом приняли программу профессиональных коллективов из Томска и Москвы.
***
Из рабочей поездки в город Кедровый, Парабельский и Каргасокский районы помощники Владислава Бородина привезли большой
перечень предложений – задел для предстоящей работы.

Встреча с председателем Совета ветеранов Каргасокского района
Василием Гришаевым
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Без перебоев для
потребителей
Завершились огневые работы на магистральном газопроводе УКПГ Нижне-Квакчикского
ГКМ – АГРС г. Петропавловска-Камчатского.
В течение пяти дней работники Управления аварийно-восстановительных работ, Инженерно-технического центра и Камчатского линейного производственного управления
магистральных газопроводов вели подключение надземного перехода через реку Кихчик в
районе 151-го км газопровода после капитального ремонта. Кроме того, специалисты устранили дефекты, выявленные по итогам внутритрубной дефектоскопии, на 28-километровом
отрезке газопровода.
52 человека и 19 единиц техники работали
в круглосуточном режиме.
– На период огневых газопровод на участке
был полностью отключен, – говорит директор
Камчатского ЛПУМГ Дмитрий Котов. – Чтобы потребители не ощутили изменений в газоснабжении, работы нужно было завершить в
кратчайшие сроки. Поэтому специалисты трудились посменно. Благодаря мастерству и слаженности бригад удалось выполнить все поставленные задачи.
Елена СЛЕДЕВСКАЯ

Поэтапное
восстановление
В прошлом году Приморский край пережил
необычный ураган. В результате ноябрьской
встречи двух мощных циклонов и ледяного
ливня все здания, коммуникации, деревья, кустарники покрылись толстым слоем льда. В регионе был объявлен режим ЧС. Коммунальные
службы, МЧС, военные в круглосуточном режиме трудились над восстановлением поврежденных энергетических и дорожных сетей, разбором завалов. Посильную помощь горожанам
оказали и работники Приморского ЛПУМГ.
Одними из жертв урагана оказались металлоконструкции и оборудование антенно-мачтовых
сооружений Приморского филиала ООО «Газпром трансгаз Томск». Толщина льда на них доходила до 20 см! В результате падения ледяных
глыб возникли серьезные повреждения участков антенно-волноводного тракта и самих параболических антенн ПРС-51 «Толстая сопка».
Критичные повреждения были оперативно устранены при помощи работников службы связи администрации компании. В декабре прошлого года газовики заменили главную антенну радиорелейной связи на высоте 44 метров. И уже весной
этого года работники Приморского ЛПУМГ заменили антенно-волноводный тракт, резервную
антенну и светильники светоограждения башен.
– Стихия дала нам возможность приобрести и освоить новый опыт в работах на высоте, отточить свое мастерство и еще раз доказать, что настоящим газовикам все по плечу!
– говорит инженер службы технологической
связи Приморского ЛПУМГ Сергей Селезнев.
Ирина ЗАВОРОТЫНСКАЯ

Экология

Полный порядок

Дружная команда Алданского филиала ООО «Газпром трансгаз Томск»

Почти 2,5 тыс. сотрудников ООО «Газпром
трансгаз Томск» приняли участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая
весна». Реализовано 117 экологических инициатив, включая уборку территорий, высадку саженцев, конкурсы, лекции и экскурсии.
Акции проводились на особо охраняемых
природных территориях, в городских парках
и прибрежных полосах водоемов и морей.
– Наша компания четко осознает свою ответственность за состояние окружающей среды, – отмечает главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Томск» Александр Лун-Фу.
– При проведении субботников организуется раздельный сбор мусора с последующей передачей на переработку и вторичное
использование. При выборе мест для уборки акцент делается на поддержании порядка
тех территорий, где мы уже проводили различные акции.
Работники Александровского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Томск» провели сразу четыре субботника – на береговой полосе реки Оби, на центральных улицах поселка Вертикос, а также на территории производственных объектов филиала.
Специалисты Корпоративного института в
Томске убрали территорию вокруг озера Кудаутки и расчистили береговую зону озера в
районе Спичфабрики.
Сотрудники Свободненского ЛПУМГ, очистив городскую территорию от мусора, листвы
и старых веток, присоединились сразу к двум
акциям – «Зеленая весна» и «Чистый город».

Работники Братской промплощадки Иркутского ЛПУМГ привели в порядок парковую зону
Музея истории Братскгэсстроя и города Братска.
На Камчатке газовики собрали более двух
тонн бутылок из стекла и пластика, консервных банок, пакетов и бумаги в береговой зоне Авачинской бухты.
Сотрудники Амурского ЛПУМГ совместно с организацией «Комсомольское лесничество» высадили около 20 тысяч саженцев деревьев и кустарников.
Коллективы Алтайского и Юргинского
ЛПУМГ приняли участие в «Чистых играх»

– соревнованиях по очистке территории и раздельному сбору отходов.
Рекордсменом по количеству мероприятий
стало Алтайское ЛПУМГ: 22 акции, среди которых экологический проект для школьников
«Цветник на подоконнике», «Вторая жизнь
пластику», детский фотоконкурс «Зеленая
весна глазами детей».
По итогам акции «Зеленая весна» во всех
14 регионах деятельности ООО «Газпром
трансгаз Томск» очищено 122,6 га земель,
собрано 99 тонн мусора, высажено около
33 тыс. саженцев деревьев.

В «Зеленой весне» приняли активное участие не только газовики, но и их дети

Перспектива

Первый шаг в газотранспортную отрасль
26 мая последний звонок прозвенел для десятков тысяч школьников по всей стране, в том
числе для 27 учеников третьего выпуска «Газпром-класса» Лицея при ТПУ.
Последний для выпускников классный час
посетили представители компании «Газпром
трансгаз Томск».
– Окончание школы – это всегда волнительно, завораживающе, но и немного грустно, –
сказал ребятам и.о. директора Корпоративного института Денис Дю. – Это время первых
серьезных решений. От того, какую вы выберете профессию, как будете учиться, зависит
ваше будущее. Мы желаем вам успешно поступить в вуз, а через несколько лет устроиться на работу в нашу компанию.
Классный руководитель Анжелика Чермянина поблагодарила работников компании за
регулярные акции для школьников в течение
двух лет обучения и заверила, что дети получили достойное образование.
«Газпром-класс» – это класс, в котором помимо углубленного изучения математики, фи-

Ученики третьего набора «Газпром-класса»

зики, химии лицеисты получают опыт совместной исследовательской работы с учеными из
Национального исследовательского Томско-

го политехнического университета и знакомятся с деятельностью ООО «Газпром трансгаз Томск».
После окончания Лицея при ТПУ выпускники «Газпром-класса» становятся целевыми
студентами компании. Это позволит им получить качественное образование, нацеленное на
освоение именно тех компетенций, которые
необходимы для работы в газотранспортной
отрасли. За время обучения в НИ ТПУ целевые студенты получают на базе Корпоративного института компании пять рабочих профессий, актуальных в газовой отрасли, проходят практику на действующих производственных объектах и в случае успешного окончания вуза трудоустраиваются в ООО «Газпром
трансгаз Томск».
Первый в Сибирском федеральном округе «Газпром-класс» был открыт компанией совместно с НИ ТПУ в Лицее при ТПУ в
2015 году. Сейчас объявлен очередной набор
учеников. Он ведется среди школьников, окончивших девятый класс.
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Новости Газпрома

Вторая очередь – по графику

Полным ходом идет реализация проекта
строительства Амурского газоперерабатывающего завода. На двух технологических линиях
первого пускового комплекса выполняются пусконаладочные работы. На третьей и четвертой
линиях завершается установка технологическо-

го оборудования, на пятой и шестой – готовится к монтажу крупногабаритное оборудование
для разделения газа. Общий статус реализации
проекта – 76,1%.
По проекту расширения газопровода
Сахалин – Хабаровск – Владивосток на участке от г. Комсомольска-на-Амуре до г. Хабаровска сварено, уложено и засыпано 333 км. Работы близятся к завершению.
Продолжается развитие центра газодобычи
на полуострове Ямал. На Бованенковском месторождении в 2021 году будет обеспечен ввод в
эксплуатацию дополнительных компрессорных
мощностей на газовом промысле № 3 и шести
газовых скважин. На Харасавэйском месторождении ведется бурение эксплуатационных скважин, сооружение подъездных автомобильных
дорог, площадок для УКПГ и дожимной компрессорной станции, газопровода-подключения.
В рамках расширения Северного газотранспортного коридора идет строительство вторых цехов, в частности, на КС «Сосногорская», «Новосиндорская», «Новомикуньская»,
«Новоурдомская» и «Новонюксеницкая». Продолжается развитие газотранспортных мощностей на участке от г. Грязовца до строящейся
КС «Славянская».

Документ предусматривает применение
принципиально новой модели газификации.
Одно из ключевых нововведений заключается в том, что программы развития газоснабжения и газификации субъектов РФ будут разрабатываться и актуализироваться на основе региональных целевых топливно-энергетических
балансов (ТЭБ). В этих ТЭБ должны быть учтены прогнозные уровни энергопотребления с
учетом перспектив развития регионов, а также
возможности использования альтернативных
сетевому источников газа (сжиженный природный или углеводородный газ) или иных видов
топлива. Такие балансы позволят, в частности,
комплексно прогнозировать спрос на газ и другие энергоносители, обеспечат сбалансированность всех секторов энергетики.
Еще одна новация – введение института «единого оператора газификации». Он будет строить
газопроводы-отводы, ГРС, межпоселковые газопроводы и газораспределительные сети – вплоть
до границ земельных участков. Это позволит выполнить поручение Президента Российской Федерации Владимира Путина, прозвучавшее в его
Послании Федеральному Собранию от 21 апреля, согласно которому Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, ПАО «Газпром» и иными газораспределительными организациями поручено обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения
подводку газа до границ негазифицированных
домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия
соответствующей заявки, определив критерии и
условия такого подключения (технологического присоединения).
Введение института «единого оператора газификации» также позволит синхронизировать работу по сооружению объектов газификации, серьезно
оптимизировать расходы на строительство, сократить время на подключение потребителей к сетям.
Кроме того, будут внесены изменения в нормативно-правовую базу. Газпром уже направил
в органы исполнительной власти ряд предложений по совершенствованию действующего законодательства. В первую очередь они нацелены
на устранение избыточных административных
барьеров при проектировании и строительстве
объектов газоснабжения, что в результате должно также ускорить темпы газификации в стране.
Вопрос о перспективах развития системы газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации до 2030 года будет внесен на
рассмотрение Совета директоров.

хранилищ газа (ПХГ) в России. К началу сезона
отбора в них был создан исторически рекордный
оперативный резерв газа – 72,322 млрд куб. м,
потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ – 843,3 млн куб. м (так же
рекордный уровень). В отопительный сезон из
хранилищ было поднято 60,6 млрд куб. м газа,
что является наибольшим показателем за всю
историю российской газовой отрасли.
Для надежной работы ЕСГ в осенне-зимний период 2021/2022 года Правление поручило профильным подразделениям и дочерним обществам:
– к началу следующего сезона отбора создать оперативный резерв газа в ПХГ на территории России в объеме не менее 72,638
млрд куб. м, увеличить потенциальную мак-

симальную суточную производительность до
847,9 млн куб. м. Таким образом, показатели
достигнут новых рекордных уровней. В ПХГ
на территории Беларуси оперативный резерв
газа составит 1,09 млрд куб. м, в ПХГ на территории Армении – 0,096 млрд куб. м;
– разработать Основные направления работы по подготовке объектов дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром» к осенне-зимней эксплуатации 2021/2022 года;
– провести планово-профилактические и
ремонтные работы на объектах добычи, транспортировки, подземного хранения и переработки газа, подготовить транспортные средства и специальную технику к зимней эксплуатации.
Управление информации ПАО «Газпром»

Построен 261 км участка газопровода «Сила Сибири» от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения
Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов.
На востоке страны компания продолжает
обустройство Чаяндинского месторождения
в Якутии. В 2020 году здесь были запущены в
работу установка предварительной подготовки
газа и более 100 газовых скважин. В планах на
2021 год, в частности, увеличение фонда эксплуатационных газовых скважин.
Чаяндинское месторождение – первоочередная ресурсная база для магистрального газопровода «Сила Сибири». На действующем участке газопровода до границы с Китаем ведется
строительство шести компрессорных станций.
В конце 2022 года к «Силе Сибири» будет
подключено Ковыктинское месторождение. Для
этого Газпром активно строит участок газопровода от этого месторождения до Чаяндинского.
Работы ведутся по графику: в настоящее время
из 803,4 км сварен, уложен и засыпан 261 км.
На Ковыктинском месторождении идет
строительство первоочередных объектов

Строительство участка газопровода «Сила Сибири» от Ковыктинского до Чаяндинского
месторождения

обустройства: начаты фундаментные работы и монтаж металлоконструкций на площадке установки комплексной подготовки газа №2 (УКПГ-2), готовится площадка под УКПГ-3, продолжается эксплуатационное бурение.

Ключевое направление
Правление рассмотрело перспективы развития
газоснабжения и газификации российских регионов до 2030 года
Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о перспективах развития системы газоснабжения и газификации субъектов
Российской Федерации до 2030 года.
Отмечено, что создание условий для подключения к газу населения и промышленных потребителей – одно из ключевых направлений деятельности Газпрома как социально ориентированной компании. Газпром активно развивает
систему газоснабжения на территории страны.
Согласно действующему порядку газификации в России, работа компании базируется исключительно на обоснованных предложениях глав регионов. На их основе формируются
пятилетние программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ. При этом Газпром отвечает за сооружение газопроводов-отводов и газораспределительных станций (ГРС),
межпоселковых газопроводов до границ населенных пунктов, а субъекты РФ и потребители – за строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов «последней мили» (от
внутрипоселковой инфраструктуры до границ
земельных участков).

Вместе с тем существующий порядок требует усовершенствования, а работа по газификации – существенного ускорения. В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина от 31 мая 2020 года в стране должно быть
обеспечено поэтапное завершение газификации к 2024 году и к 2030 году, а подключение граждан к газораспределительным сетям должно осуществляться без привлечения их средств.
Газпром ведет комплексную работу по реализации целей, поставленных руководством
страны. В 2020 году компания и 67 регионов
РФ подписали программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ на новый
пятилетний период – 2021–2025 годы. Финансирование со стороны Газпрома – в 2,9 раза выше, чем в 2016–2020 годах. Более двух третей
инвестиций предназначено для сельских территорий. К 2026 году в 35 регионах РФ технически возможная сетевая газификация будет полностью завершена.
Правительством РФ 30 апреля 2021 года утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению социально ориентированной
и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов РФ.

Исторический максимум
К отопительному сезону 2021/2022 года Газпром увеличит мощности подземных хранилищ
газа в России до рекордных уровней
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело
итоги работы обществ и организаций Группы
«Газпром» в осенне-зимний период 2020/2021
года и меры, необходимые для обеспечения
бесперебойного газоснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период
2021/2022 года.
Отмечено, что прошедший осенне-зимний период характеризовался затяжными похолоданиями в зоне Единой системы газоснабжения России (ЕСГ). Температура воздуха, в частности в
декабре 2020 года и феврале 2021 года, долгое
время держалась ниже климатической нормы.

Компания обеспечила уверенное прохождение
периода пикового спроса и в полном объеме выполнила обязательства на внутреннем и внешнем
рынках. С октября 2020 года по март 2021 года
прирост поставок газа отечественным потребителям по газотранспортной системе Газпрома (из
ресурсов всех поставщиков) составил 8,9% относительно осенне-зимнего периода 2019/2020 года.
Существенно вырос спрос на газ в дальнем
зарубежье – экспорт в октябре-марте увеличился
на 14,8%. При этом в октябре 2020 года и январе
2021 года Газпром зафиксировал новые исторические максимумы поставок газа для этих месяцев – 17,4 млрд куб. м и 19,5 млрд куб. м газа, соответственно.
Высокой надежности поставок в значительной степени способствовала работа подземных
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Юбилей

С повышенной ответственностью
Барабинскому ЛПУМГ исполнилось 30 лет
В апреле 1991 года был подписан приказ об организации Барабинского линейного производственного управления магистральных газопроводов на базе Чановского, Кожурлинского и Барабинского участков. Строящийся магистральный газопровод Омск – Новосибирск, небольшой
коллектив, обслуживающий линейную часть, и…
чистое поле. Производственной базы, административных зданий тогда еще даже в планах не
было. Но люди начали работать. Все возложенные задачи выполнялись… Сегодня в Барабинском филиале ООО «Газпром трансгаз Томск»
есть всё необходимое – техника, оборудование,
здания и сооружения. И главное – коллектив,
способный работать в тяжелых условиях и преодолевать любые препятствия.
Стартовая площадка
Начало и середина 1990-х годов – не лучшее время для строительства объектов, реализации крупных проектов. Но время, в которое живешь (и в которое проходит становление филиала), не выбирают. Очень многое
тогда зависело от энтузиазма и инициативности работников. Таких, как первый директор
ЛПУМГ Александр Голешев, главный инженер И. Табеев, а также В. Ювансай, В. Руденко, Н. Пирожников, В. Устинов, которые вбивали первые колышки на барабинской земле. Одновременно с ними в филиал перешла
большая группа специалистов и рабочих с
производственных участков Омского и Новосибирского ЛПУМГ. Именно они создали костяк нового филиала. Кроме того, в газовики
шли те, кто хотел попробовать что-то новое.
Зарплатой в те времена было привлечь сложно, а офисные работники не торопились менять чистые кабинеты на работу «в полях».
Сотрудников нового филиала тогда по утрам
собирал автомобиль-вахтовка «Урал». Из него
выпрыгиваешь – и по мосткам в сапогах добираешься до бытовки. Обучались новые кадры тут же, на производстве, непосредственно в процессе работы.
В это же время в Убинском районе стартовало возведение компрессорной станции. Точнее, была подготовлена площадка под строительство: снят верхний слой грунта, кое-где забиты сваи. Оборудование приходило на станцию Кожурла. Газовики своими силами выгружали его и доставляли на площадку – не считаясь со временем, работая практически без
выходных. Однако потом все вспоминали, что
в те времена был какой-то драйв, который помогал творить чудеса. Несмотря на трудности,
станция была построена и запущена.
Проверка на прочность
– Уже в самом начале работы пришлось
столкнуться с трудностями, – рассказывает
Александр Голешев, первый директор Бара-

Барабинцы – профессионалы своего дела

КС «Кожурлинская»

бинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Томск». – Зимой в магистральной трубе стал
образовываться гидрат метана. Из-за пробки упало давление, и транзит газа оказался
под угрозой. Удаляли ее с помощью метанола. Представьте: декабрь, тридцатиградусный
мороз. Работники филиала развозят канистрами по всему участку и закачивают в стояки
десять железнодорожных цистерн жидкости.
Эта работа длилась около месяца. Мы уже думали, что Новый год будем встречать на трассе. Лишь за пару дней до праздника ситуацию
удалось взять под контроль.
Еще одно испытание филиалу предстояло
пережить в январе 2001 года. Тогда произошло
разрушение участка газопровода с возгоранием газа. Наверное, не стоит говорить о том,
что значит в январе в Сибири оставить без
газа целый регион – Омскую область. Больше суток аварийные бригады ликвидировали последствия взрыва, и через 27 часов газ
снова пошел по трубопроводу. За быструю и
качественную замену поврежденного участка работники Барабинского ЛПУМГ получили правительственные награды.
День сегодняшний
Расслабляться барабинцам и потом было некогда. Ведь магистральный газопровод
Омск – Новосибирск выполнен в одну нитку.
Это кратно увеличивает ответственность –
любая авария оставит потребителей без газа,
а плановые ремонтные работы нужно проводить в кратчайшие сроки. Поэтому в зоне ответственности Барабинского ЛПУМГ огневые
проходят редко, один-два раза в год, но, как
правило, работы ведутся параллельно сразу
на нескольких участках. Такой подход требует тщательной подготовки и идеальной координации действий всех подразделений.

– Я могу с уверенностью опереться как
на опытных, так и на молодых специалистов, – поясняет директор Барабинского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»
Шамиль Тухтаметов. – Практически каждый год мы проводим сложнейшие ремонтные комплексы. Работая в круглосуточном
режиме, наши бригады совместно с коллегами из других филиалов делают все качественно, зачастую с опережением графика.
Как правило, задействованы десятки единиц техники и сотни людей. При этом чаще всего потребители даже не знают о том,
что идут огневые работы, потому что они
исправно получали «голубое топливо». В
последние годы мы провели реконструкцию
компрессорной станции «Кожурлинская»,
ГРС «Татарская» и «Чаны». Обновляется
производственная база. Наши специалисты участвовали в проведении пусконаладочных работ на объектах магистрального
газопровода «Сила Сибири». С одной стороны, это показатель их профессионализма, с другой, там они набрались еще больше опыта. Так что мы с уверенностью смотрим в будущее.
В центре внимания – люди
За производственными успехами любого
предприятия стоят в первую очередь люди:
сотрудники, члены их семей, ветераны. Поэтому в компании «Газпром трансгаз Томск»
всегда особое отношение к коллективу. В Барабинском ЛПУМГ созданы все условия для
максимально комфортного отдыха ремонтных
бригад при проведении огневых работ: передвижные сауна, столовая, комфортабельные
жилые вагоны.
Значимую роль в жизни коллектива играют ППО «Газпром трансгаз Томск профсоюз

В Кирзинском заказнике обитают 350 видов птиц

– Барабинское ЛПУМГ» и совет молодежи.
В частности, профсоюзная ячейка входит в
число лидеров в компании. Причем, по словам руководителей филиала, это «активный
и довольно зубастый» орган, который не дает спокойно сидеть на месте.
– Сегодня «Газпром трансгаз Томск», и в
том числе наш филиал, является примером европейского подхода – в плане внедрения передовых технологий, работы с кадрами, создания условий труда, здорового образа жизни, – рассказывает профсоюзный лидер филиала Ольга Никулина. – Предприятие заботится не только о действующих работниках,
но и о наших ветеранах.
Огромное внимание в Барабинске уделяется вопросам безопасности труда. Уже несколько лет подряд правительство Новосибирской
области признает филиал одним из лучших
по итогам конкурсов в сфере охраны труда.
С заботой об окружающем мире
Работники филиала уделяют внимание вопросам сохранения окружающей среды, поддержания природного баланса, сохранения
чистыми воды, почвы и воздуха.
Сотрудники филиала постоянно участвуют
в различных экологических акциях областного и городского уровня: высаживают деревья,
проводят субботники в парках, на прибрежной
полосе рек и озер, взяли шефство над памятником природы Новосибирской области «Полуостров Сугун».
Ответственное отношение к природоохранной деятельности компании на территории ответственности Барабинского ЛПУМГ
получает высокую оценку властей – в копилке филиала грамоты и благодарственные письма региональной, городской администраций. Экологические проекты, реализу-
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емые на предприятии, отмечены дипломами
Неправительственного экологического фонда имени Вернадского, международного конкурса «Мир и Согласие». Также барабинцы
являются победителями конкурса «100 лучших предприятий России. Экология и экологический менеджмент».
На благо города
Барабинское ЛПУМГ имеет высокую репутацию в регионе благодаря своим благотворительным проектам. В частности, по программе модернизации школьных столовых в регионах деятельности «Газпром трансгаз Томск»
оснащены новым оборудованием пищеблоки
трех детских садов Барабинска. Несколько лет
назад в городском парке был смонтирован новый игровой комплекс – подарок от газовиков.
В 2020 году игровая детская площадка открылась и в городе Татарске. На средства компании закуплены современные игровые формы
для развлечения местных ребятишек – качели,
карусели, гимнастические комплексы.
Хорошей традицией для работников филиала стало посещение в канун Нового года приюта для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Конечно же не с пустыми
руками, а с подарками, которые ребятам приносят, как правило, Дед Мороз и Снегурочка
вместе с праздничным представлением.
В сложный 2020 год газовики присоединились к волонтерскому движению. Акция
«Мы вместе» предполагает доставку продуктовых наборов на дом россиянам старше 65 лет. Первыми в Центр комплексного
обслуживания населения Барабинского района обратились сотрудники местного филиала компании «Газпром трансгаз Томск». Они
зарегистрировались, прошли обучение и доставляли не только наборы, но и медикаменты, другие необходимые товары, а также помогали пенсионерам оплачивать жилищнокоммунальные услуги.
Добрые дела можно перечислять долго:
спонсорская помощь Центру культуры и досуга, ДЮСШ «Локомотив», православному
приходу и другим организациям, открытие
новых детских площадок. Неудивительно,

В очередном выпуске рубрики, посвященной рационализаторской деятельности работников компании, мы рассказываем о перспективных разработках Инженерно-технического центра и Алтайского ЛПУМГ.

Директор Барабинского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Томск» Шамиль Тухтаметов

что уже на протяжении многих лет филиал
получает свидетельство о присвоении звания «Меценат года». И кстати: семь лет назад именно газовики предложили впервые
провести в Барабинске акцию «Бессмертный полк».
Барабинское линейное производственное
управление магистральных газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Томск» сегодня:
– 316 км обслуживаемого магистрального газопровода;
– 6 газораспределительных станций;
– 25 крановых узлов, две площадки подключения с камерами приема и запуска
очистных устройств, емкостями сбора
конденсата;
– газотурбинная КС «Кожурлинская» –
одна из самых современных компрессорных
станций России;
– 210 работников;
– средний возраст коллектива – менее
40 лет.

Собственными силами
Специалисты ИТЦ разработали устройство, позволяющее производить оперативную диагностику плат управления IGBTтранзисторами преобразователя частоты ЭГПА 4,0 на электроприводных компрессорных станциях.
За время эксплуатации электроприводных
газоперекачивающих агрегатов (ЭГПА) были
зафиксированы сбои в работе плат управления
IGBT-транзисторами. Завод-изготовитель менял платы на более современные, однако полностью проблему решить не удавалось – на некоторых агрегатах при нахождении в режиме
«резерв» по-прежнему фиксировались предупредительные и аварийные сообщения, свидетельствующие о наличии сбоев кратковременного или длительного характера.
– Актуальность проблемы была ясна с самого начала, – говорит директор ИТЦ Валентин Пантелеев. – Преобразователь частоты произведен в Германии, электрических и
монтажных схем в комплекте документации не
было. Очевидно, что в исключительных случаях проблемы нужно будет выявлять и устранять собственными силами, без привлечения
специалистов завода-изготовителя.
За полтора года специалисты ИТЦ составили монтажную и электрическую схемы платы
управления, определили ее элементную базу,
провели анализ мест возникновения дефектов платы. Работы производились на основе
двух плат управления, вышедших из строя в
процессе эксплуатации на КС «Парабель», и
одной исправной платы управления из запасного комплекта. В результате было разработано устройство, позволяющее подавать на плату управляющие импульсы и контролировать
методом осциллографирования параметры
работы платы в контрольных точках. В случае обнаружения каких-либо отклонений по
электрической принципиальной схеме определяется элемент платы, подлежащий замене либо ремонту.
При помощи устройства уже отремонтированы две платы управления, которые прошли
испытания и смонтированы в действующий
преобразователь частоты ЭГПА на КС «Чажемто» для дальнейшей эксплуатации.
– Эта работа позволила нам узнать, как формируются управляющие сигналы и как ведет
себя силовой модуль с IGBT-транзисторами в

нормальном режиме и при отклонениях от рабочих параметров. Теперь гораздо проще разбираться в нестандартных ситуациях, которые
неизбежно возникают при эксплуатации преобразователей частоты большой мощности, –
поясняют авторы рационализаторского предложения – инженер Юрий Ковриго и руководитель группы технического сопровождения
производства Андрей Шевченко.
Экономический эффект рацпредложения
только за первый год превысил 1 млн рублей.
В дальнейшем эта сумма может увеличиться
благодаря проведению диагностики и ремонта плат собственными силами – без обращения к сторонним организациям.
Есть контакт!
В Алтайском ЛПУМГ самыми продуктивными в рационализаторской работе уже несколько лет являются «киповцы».
Одно из многих успешных предложений
сотрудников филиала – техническое решение
по модернизации периметрального охранного
извещателя «Гюрза-35П», разработанное начальником участка КИПиА Бийской промплощадки Алтайского филиала Андреем Сидоровым. Оно существенно повысило надежность
работы извещателя. На данное техническое
решение получен патент на полезную модель.
Дело в том, что смонтированный на объектах Алтайского ЛПУМГ охранный периметральный извещатель «Гюрза-35П» периодически выдавал ложную информацию о
проникновении на территорию объектов. Это
происходило по нескольким причинам. Вопервых, собранные в соответствии с руководством по эксплуатации муфты извещателя не
обеспечивали необходимую герметичность и
были подвержены быстрому износу под влиянием окружающей среды. Во-вторых, предложенный производителем способ соединения жил трибоэлектрического кабеля не обеспечивал надежного контакта.
В связи с этим Андрей Сидоров предложил изменить схему монтажа муфт извещателя путем замены клеммного соединения центральных жил и экрана на спаечное соединение и модернизации корпуса муфт с помощью
установки дополнительной защиты – термоусадочной трубки с клеевым слоем. Это обеспечило полную защиту соединения от действия окружающей среды, а также увеличило его диэлектрические свойства.
В ходе эксплуатации оборудования рацпредложение доказало свою эффективность.
В результате обеспечен экономический эффект за счет сокращения затрат на обслуживание извещателя.

Рабочее совещание в ходе огневых

Плановые ремонтные работы в филиале проходят 1-2 раза в год, но они всегда очень масштабные

Процесс диагностики платы управления на электроприводных газоперекачивающих
агрегатах
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Интервью с УЧАСТНИКОМ поискового отряда «Томич»
Старожилы рассказали нам, что здесь, на
краю гражданского кладбища, в начале войны
действительно были расстреляны мирные жители – те, кто помогал партизанам.
– Кто участвовал в организации поездки?
– Вся работа отряда построена на добровольных началах. Снаряжение, оборудование,
приобретение билетов к месту раскопок – за
счет личных средств поисковиков. Спонсорская помощь бывает, но редко.
Местные жители в благодарность приносили нам гостинцы: картошку, сало, соленья, парное молоко… Говорили спасибо за то, что мы
делаем очень важное дело для них.

Команда поискового отряда «Томич» в Псковской области
Специалист службы корпоративной защиты
ООО «Газпром трансгаз Томск» Сергей Ермолаев и фельдшер Томского ЛПУМГ Татьяна Гашева приняли участие в работе поискового отряда «Томич», который в апреле открыл Вахту памяти в Псковской области. Татьяна рассказала
«Газовому вектору» о работе отряда и о том, почему она решила стать поисковиком.
Прикоснуться к истории
– Татьяна, как вы попали в отряд поисковиков?
– Можно сказать, случайно. Наш работник Сергей Ермолаев – постоянный участник поисковых отрядов. Его проникновенные рассказы о Великой Отечественной войне, о павших бойцах, которых они находят на полях сражений, меня очень заинтересовали. Увидев мой интерес, Сергей Иванович предложил поехать на Вахту памяти.
Он познакомил меня с командиром отряда
«Томич» Сергеем Григорьевым, и я была
включена в состав.
– Почему вам захотелось принять участие в поисковой работе?
– На этот вопрос ответить и просто,
и сложно. Я – человек, родившийся в
Советском Союзе. В каждой семье был
участник той страшной войны. Школьниками мы часто встречались с ветеранами, они приходили к нам на уроки, рассказывали о боевом пути, о своих товарищах…

– В вашей семье есть воевавшие? Пропавшие без вести?
– Мой дед Нестер Петрович Зуев прошел
всю войну. Был ранен в Кенигсберге 17 мая
1945 года. Вернулся домой живой. А двое братьев бабушки пропали без вести в 1941 году.
Деда помню очень плохо. Я была маленькая,
и, по словам моей мамы, он никогда не рассказывал о войне. Когда появился сайт «Память
народа», я нашла там записи о наградах деда.
Прочитала о его подвигах, проследила путь на
войне. Это очень тронуло меня. И так получилось, что через некоторое время как раз появилась возможность прикоснуться к истории военных действий, стать членом поискового отряда.
Страшные свидетельства
– Где велись раскопки? Почему было выбрано именно это место?
– В этом году отряд направился в село Кудеверь Бежаницкого района Псковской области.
Нас пригласил туда руководитель поискового
отряда «Факел» Кудеверской школы Сергей
Ясковец. Более 20 лет Сергей Леонидович ведет там не только поисковую, но и архивную
работу. Вокруг села есть места, где по предположениям, построенным на данных центральных военных архивов, лежат расстрелянные
фашистами местные жители и красноармейцы. Его поисковый отряд, состоящий из нескольких школьников старших классов, осуществить задуманную операцию не мог, и в
прошлом году Сергей Леонидович попросил
помощи у томичей.

Фельдшер Томского ЛПУМГ Татьяна Гашева и одна из ее первых находок

– Удалось найти, опознать погибших?
– Дойдя до глубины около двух метров мы
стали находить и поднимать страшные свидетельства войны. За первые два дня раскопок
были найдены останки 16 человек. Двое из
них женского пола – на голове одной был гребешок. Личных вещей, чтобы идентифицировать людей, не обнаружено. Но поименные списки убитых немцы сохранили, и они найдены
в архиве. Администрация района пообещала,
что в июле произведет захоронение останков с
установлением мемориальной доски.
В окрестностях деревни Андрюшино мы
нашли медаль «За отвагу» и некоторые личные
вещи бойца: остатки валенка, ремня, бритвенного станка. Неподалеку лежали винтовка, гранаты. Затем стали расчищать место, снимать
грунт и обнаружили взрыватель от разорвавшейся мины, осколки и останки самого бойца… По номеру медали смогли определить погибшего – Тарновский Василий Никитович из
деревни Мироново Песчанского района Одесской области. Старший сержант убит 9 марта
1944 года, оставлен на поле боя.
– Какие еще вещи были найдены?
– В Кудевери многое напоминает о войне. На
окраине есть Липовая аллея. В Великую Отечественную войну немцы заминировали молодые липы, чтобы при взрыве они могли заблокировать дорогу. В 1944 году наши саперы
обезвредили аллею, но отверстия в деревьях
остались, и как будто бы наблюдают глазами
за мирно текущей жизнью.
Антонина Ильинична Яковлева показала нам
место, где фашисты стерли с лица земли поселок Городино. Немцы согнали местных жителей в сарай и сожгли заживо. Мы искали останки, но безуспешно, нашли только каменные основания домов, множество осколков от снарядов и гильзы от немецких патронов.

В лесных массивах поселка невозможно
не наткнуться на блиндажи, окопы, колючую
проволоку. Миноискатель постоянно пищит,
показывая на наличие в почве железа (осколков, гильз, снарядов, мин). В ходе поисков также обнаружены останки бойцов, вернее кости,
без черепов, все они переданы для захоронения на Братском кладбище.
Раскопали немецкий блиндаж и нашли там
две печатные машинки, телефонный аппарат,
целый газбак, винтовку, магазин для нее, сгоревшую одежду, ложку, банки из-под консервов,
печь, малый колокол, который вешали у входа,
кованные навесы от двери, осколки от снарядов, циркуль, различные бутылочки и баночки…
Новый поиск
– Какие впечатления у вас остались от
экспедиции?
– Впечатления даже не могу передать словами, я уже готовлюсь к следующей экспедиции. Война продолжается до тех пор, пока последний солдат не придет домой.
В один из вахтовых дней мы ездили в поселок Михайлов погост, куда нас пригласил
местный поисковик, оператор ГРС ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергей Забывалов. Он на личные деньги открыл в старой царской пересыльной тюрьме музей Великой Отечественной войны, где выставил свои
находки. Сергей отвез нас в деревню Железово, где из жителей осталась одна женщина,
там есть захоронение двух красноармейцев –
Игоря и Олега, больше о них ничего неизвестно, могила давно заросла кустарником. Нужно
решить, что с этим делать – перенести захоронение в братскую могилу или оставить в умирающей деревне. Это задача на следующую вахту.
В планах на 2022 год стоит и поиск четырех
неизвестных солдат, место упокоения которых
описано в письме, найденном в местной школе
в начале этого века. Письмо датировано 14 марта 1982 года. Написал его участник тех страшных событий, инвалид войны Яков Андреевич
Иванов. Оно начинается со слов «Здравствуйте,
дорогие наши внуки, что не забываете нас, большое вам спасибо за это…». Далее он описывает события минувших дней – где и как захоронил бойцов – и просит привезти его (он жил в
40 км от с. Кудеверь), чтобы увидеть место захоронения. Он всю жизнь переживал о том, что
бойцы не вернулись домой. Но никто его не услышал, просьба осталась без внимания, человек умер… Письмо попало в руки следующему директору школы, и вот у нас новый поиск.
Елена ВОРОЖЦОВА

Эти предметы пролежали в земле почти 80 лет

ПАМЯТЬ

«Спасибо за
праздник, ребята…»

Коллектив Томского ЛПУМГ перед церемонией возложения цветов
Работники ООО «Газпром трансгаз Томск» по
традиции приняли активное участие во всех мероприятиях, посвященных 76-й годовщине Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Некоторые акции состоялись в преддверии
9 Мая, некоторые проходят в течение всего года.
***
Накануне 9 Мая и в сам День Победы газовики поздравили ветеранов и тружеников тыла. Работники каждого филиала пришли в гости к героям Великой Отечественной войны,
пообщались с ними и вручили в знак уважения
открытки, цветы и подарки. К примеру, монтер
по защите подземных трубопроводов от коррозии Амурского ЛПУМГ Дмитрий Митрошкин при поддержке коллег исполнил для ветеранов песню «Десятый батальон». Работники
Корпоративного института поздравили с Днем
Победы ветеранов, тружеников тыла и просто
пожилых людей из пансионатов «Доброе сердце» и «Жизнь». Коллектив института исполнил
песни военных лет: «Катюшу», «Смуглянку»,
«Темную ночь» и «День Победы». Вальс под
«Синий платочек» покорил сердца всех зрителей. Ветеран войны Прасковья Игнатьевна
Васильева не могла сдержать слез: «Спасибо
большое за этот праздник, ребята! Самое главное – чтобы не было войны!».
***
Всероссийская акция «Окна Победы» проходила с 1 по 9 мая в формате флешмоба. Все
желающие оформляли окна своих квартир, домов, офисов рисунками, картинками, фотографиями, надписями и другой символикой, посвященной 76-летию Победы в Великой Отечественной Войне. По словам газовиков, это
еще одна возможность почтить память героев. Идея флешмоба возникла в прошлом году
на фоне пандемии коронавирусной инфекции,
но уже нет сомнения, что акция «Окна Победы» станет традиционной. В этом году в ак-
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Доска почета

ции приняли участие несколько сотен работников «Газпром трансгаз Томск».
***
Сотрудники Барабинского ЛПУМГ отремонтировали памятник воинам Великой Отечественной войны в селе Бергуль Куйбышевского района Новосибирской области. Газовики ежегодно возлагают цветы к памятнику, а
также следят за его состоянием. В прошлом
году газовики установили на территории памятника скамейки и урны. В этом году в преддверии Дня Победы провели субботник, а также покрасили заборы и скамейки.
***
В течение мая работники ООО «Газпром
трансгаз Томск» провели более десяти мероприятий по посадке деревьев в рамках международной акции «Сад памяти».
В этом году акция стартовала 18 марта в Севастополе, затем прошла в каждом регионе страны с учетом климатических особенностей. В Сибири и на Дальнем Востоке, где ведут свою деятельность филиалы компании «Газпром трансгаз Томск», больше всего для посадки деревьев
подходят поздняя весна и ранняя осень.
На Дальнем Востоке в акции приняли участие работники Амурского, Приморского и
Хабаровского ЛПУМГ. В Приморье вместе с
газовиками саженцы сосны сажали юнармейцы и студенты Приморской государственной
сельскохозяйственной академии. Хабаровчане восприняли «Сад памяти» как возможность
не только в очередной раз отдать дань уважения героям, но и восстановить природную среду. Газовики высадили около 3,5 тыс. кедровых ростков. Работники Амурского ЛПУМГ в
рамках акции провели сразу два мероприятия
– в парковой зоне центра славянской культуры «Славянский дом» и в окрестностях села
Бельго Комсомольского района.
Подготовил Тимур СУХОВЕЙКО

Работники Камчатского ЛПУМГ – участники забега, посвященного Дню Победы

Безупречная репутация
У водителя Управления технологического транспорта и специальной техники Александра Афанасьева уникальная карьера. Он
может рассказать друзьям о том, что был
причастен к Российско-германскому саммиту, технологическому конгрессу «Новые
технологии газовой, нефтяной промышленности», инновационному форуму, не говоря
уже о Спартакиадах ООО «Газпром трансгаз Томск» и фестивалях творческих коллективов и исполнителей «Факел» и «Новые имена».
Александр Николаевич сразу после службы в рядах Советской армии в середине
1980-х годов выбрал профессию на всю
жизнь. Отучился в автошколе и начал работать водителем. А в середине 1990-х устроился в компанию «Томсктрансгаз» (ныне –
ООО «Газпром трансгаз Томск»). Начинал
водителем автомобиля колонны № 1 на маленьком автобусе, сейчас – водитель первого
класса, управляет транспортным средством
длиной свыше 12 метров.
Именно будучи сотрудником компании,
он принял участие в VIII Российско-германских межгосударственных консультациях на высшем уровне, которые прошли
в Томске в 2006 году. В течение нескольких дней Александр Николаевич развозил
по городу высокопоставленных гостей. Далее были международный конгресс «Новые
технологии газовой, нефтяной промышленности» (2006 год), XII Томский инновационный форум (2009 год), многочисленные
фестивали и Спартакиады ООО «Газпром
трансгаз Томск» и ПАО «Газпром», другие
мероприятия. И везде Александр отработал
без нареканий, зарекомендовав себя квалифицированным, исполнительным, дисциплинированным сотрудником.
Хорошее знание техники, правил дорожного движения и умелое применение их на
практике позволяет ему избегать аварийных ситуаций в своей повседневной деятельности, работать без замечаний со стороны ГИБДД. Чистота салона, внутренних
технологических отсеков, строгое соблюдение графика работы – это визитная карточка водителя.

В 2007 году Александр Афанасьев прошел
обучение на специальных курсах по программе «Сервисный водитель». Систематически
повышает свою квалификацию и, обладая стажем работы водителем автомобиля более 35
лет, является наставником для молодых коллег.
Особое внимание Александр Николаевич уделяет безопасности работ. Ведет активную деятельность в сфере охраны труда и промышленной безопасности, выдвигает рационализаторские предложения. Ему
всегда поручаются ответственные задания
по доставке работников, детей для участия
в корпоративных фестивалях, спортивных
мероприятиях, к месту вылета на организованный летний отдых.
Настойчив, способен самостоятельно решать все вопросы, касающиеся его трудовой деятельности, рационально использует
свой рабочий день, своевременно выполняет поставленные перед ним задачи.
Кроме того, Александр – многократный
участник и призер Спартакиад ООО «Газпром трансгаз Томск» в составе команды
филиала, увлекается бильярдом. Всегда тактичен, доброжелателен. И пользуется заслуженным уважением в коллективе.
Виталий ГРИВЦОВ

КС под надежным
контролем
Тот, кто хоть раз бывал на компрессорной станции, представляет себе все это многообразие труб, задвижек, кранов и клапанов. Разобраться с этим хозяйством способен лишь опытный специалист с набором
необходимых знаний и навыков. Машинист
технологических компрессоров КС «Кожурлинская» Барабинского ЛПУМГ Виктор Боровко – настоящий профессионал своего
дела. Он следит за поддержанием заданного режима компримирования газа на КС и
контролирует работу основного и вспомогательного оборудования.
Виктор – коренной барабинец. Начал
свою карьеру в «Газпром трансгаз Томск»
разнорабочим, затем некоторое время трудился линейным трубопроводчиком, после чего пришел на КС. Тепло отзывается
о своем наставнике – Владимире Петровиче Ильине, который сейчас находится на заслуженном отдыхе.
Работа в компании научила Виктора Боровко ценить в людях трудолюбие, упорство
и целеустремленность, а также привила желание развиваться. Тяга к знаниям привела
к успеху – второму месту на Фестивале профессионального мастерства ООО «Газпром
трансгаз Томск».

Виктор не только отличный специалист,
но и активный участник общественной жизни филиала, не пропускает ни одно мероприятие. А кроме того – входит в состав сборной команды Барабинска по баскетболу и регулярно представляет город на спортивных
играх Новосибирской области.
Ольга НИКУЛИНА
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Спорт

Игры будущего
«Газпром трансгаз Томск» организовал первый турнир по кроссфиту среди
команд дочерних обществ ПАО «Газпром»
В соревнованиях по функциональной физической подготовке (кроссфит) GAZPROM FITNESS
GAMES ONLINE 2021, организованных ООО «Газпром трансгаз Томск», приняли участие
134 работника 17 дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».
Состязания проходили в онлайн-формате
с 30 апреля по 19 мая в три этапа. Первый
был рассчитан на тестирование выносливости спортсменов, второй – на проверку силовой подготовки, третий – скоростно-силовых качеств. Задания каждого из этапов
анонсировались по пятницам, участникам
давалось три дня на то, чтобы выполнить
комплекс, занести результаты в предложенную форму и отправить организаторам видео в качестве подтверждения.
Среди заданий были, в частности, приседания со штангой на груди, перепрыгивания тумбы, становая тяга, синхронные
подтягивания, отжимания и выпады с диском над головой.
– Испытания подбирались в соответствии
с уровнем участников, – пояснил организатор соревнований, заместитель начальника СОК «Кедровый» ООО «Газпром трансгаз Томск» Евгений Кудрявцев. – В марте
мы провели турнир среди наших филиалов,
там был базовый уровень, чтобы добиться
максимального охвата. Здесь же, понимая,
что выступать будут сборные дочерних обществ, в которых есть и профессиональные
атлеты, мы разработали задания выше средней сложности.

Стратегия развития – в действии
«Кроссфит-онлайн» – одна из первых конкретных программ, реализуемых в коллективе в рамках стратегической инициативы
«Философия здоровья» Стратегии развития
компании. Запланировано несколько этапов
соревнований по кроссфиту как среди работников компании, так и среди дочерних
обществ ПАО «Газпром» в онлайн- и оффлайн-форматах.

лезно оценить свой уровень на фоне команд
из других дочерних обществ. Спасибо организаторам за отличный турнир.
Победители соревнований GAZPROM
FITNESS GAMES ONLINE 2021 определялись в личном и командном зачетах в двух
возрастных группах.
Первое место в общем зачете заняла сборная ООО «Газпром трансгаз Томск», второй
результат показали работники ООО «Газпром
трансгаз Югорск», третьими стали представи-

ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». У мужчин в возрастной категории «20-39 лет» первенствовал Иван Хорьков (ООО «Газпром
трансгаз Югорск»), в категории «40+» – Евгений Жабин (ООО «Газпром трансгаз Томск»).
Первое место среди женщин 20-34 лет заняла Татьяна Брызгина (ООО «Газпром добыча Ямбург»), старше 35 лет – Юлия Клейменова («Газпром переработка»).
– Спасибо всем коллегам, которые откликнулись на нашу инициативу, – подвел итоги турнира генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин. – Такое количество участников, учитывая сжатые сроки подготовки и проведения
соревнований, а также ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, говорит о
больших перспективах кроссфита как корпоративного спорта. В наших ближайших планах – провести чемпионат среди команд дочерних обществ в оффлайн-формате, чтобы
спортсмены могли определить сильнейших
в очном соперничестве и пообщаться друг с
другом в неформальной обстановке.

ЛПУМГ Алексей Высотин, самым ценным
игроком стал Юрий Шакиров (Новосибирское ЛПУМГ).
5-6 июня мужская команда «Энергия газа» и женская сборная ООО «Газпром трансгаз Томск» принимали участие в решающих
играх открытого Кубка Томской области по
волейболу. Финальные матчи прошли в СК
«Гармония» при внушительной поддержке
работников компании. В результате обе команды газовиков стали обладателями кубка.
Причем как женщины, так и мужчины обыграли в финале представителей ТУСУРа.
Важную роль сыграли болельщики и в финале мужского чемпионата Томской области
по баскетболу. Турнир проходил с 11 по 21
мая, в нем приняли участие десять сильнейших команд, которые были разбиты на две
группы. На предварительном этапе «Энергия газа» не встретила серьезного сопротивления, с запасом обыграв всех своих противников. В том числе и будущих соперников
по финалу, северский «Янтарь», – 87:67. В
полуфинале газовики разгромили команду
ТНХК – 96:59. Однако в решающей встрече
борьба была куда более упорной.
– Мы вновь создали хороший задел, но
«Янтарю» удалось приложить какие-то
сверхусилия и ликвидировать отставание
в счете, – говорит тренер команды «Энергия газа», инструктор по физической культуре ООО «Газпром трансгаз Томск» Сослан Плиев. – Поэтому концовка получилось нервной, но в то же время интересной.

Считаю, что нам удалось выиграть за счет
командной игры и сбалансированного состава. У нас шире скамейка запасных: есть
много игроков, которые могут достойно заменить лидеров в трудную минуту. Кроме того, очень важную роль сыграла поддержка
болельщиков – друзей и родственников игроков, работников компании. В те моменты,
когда «Янтарь» догонял, нужно было проявить не столько мастерство, сколько стойкость, желание, эмоции. Это удалось благодаря болельщикам.
В начале июня спортсмены «Энергии газа» попробовали свои силы региональном
турнире по стритболу – баскетболу в формате три на три. Получилось тоже неплохо:
второе место среди 15 команд.
Сборная Ленского ЛПУМГ по футболу
стала обладателем кубка города по минифутболу. Семь команд предприятий Ленска боролись за престижный трофей в течение полутора месяцев. В итоги газовики заняли первое место с большим отрывом от
конкурентов.
Также стоит отметить и личные успехи
работников компании. В частности, сотрудники спортивных комплексов «Гармония» и
«Ермак» отличились на Кубке России по пауэрлифтингу, который прошел в мае в Кемерове. Дмитрий Гаак взял золотую медаль в
дисциплине «жим классический» в весовой
категории до 83 кг, а Сергей Усов, выступающий в весовой категории до 120 кг, стал
абсолютным чемпионом турнира.

Команда ООО «Газпром трансгаз Томск» заняла первое место в общем зачете
По словам участников, соревнования
прошли на высоком уровне как со спортивной, так и с организационной точки зрения.
Спортсмены благодарили организаторов и
выражали надежду, что турниры по кроссфиту станут традиционными.
– Это очень демократичная, универсальная дисциплина, которая показывает всестороннюю подготовку спортсменов, – считает представитель сборной ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Олег Орлов. – Было по-

От победы к победе
Завершение спортивного сезона получилось
крайне удачным для спортсменов ООО «Газпром трансгаз Томск». В активе работников
компании первые места в турнирах по волейболу, баскетболу, футболу, пауэрлифтингу и
другим видам спорта.
Сразу две крупные победы одержали волейболисты. В мае мужская сборная
ООО «Газпром трансгаз Томск приняла участие в соревнованиях среди группы компаний топливно-энергетического комплекса

«Энергия Сибири», которые прошли в Омске. Состязались всего четыре команды, но
они являются одними из сильнейших во
всем сибирском регионе: «Электропрофсоюз» (Омская область), ООО «Газпром добыча Уренгой», «Газпром СУМУО», ООО «Газпром трансгаз Томск». Соревнования проходили по круговой системе, томичам удалось
выиграть все три встречи, причем во многих партиях они уступали в счете, но в итоге смогли победить. Лучшим либеро турнира был признан работник Свободненского

Томские волейболисты – победители престижного турнира в Омске
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