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Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Томск»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ГРС «АСИНО» ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Созданы условия для подключения к
сетевому газу почти 9 тысяч домовладений,
объектов ЖКХ и бизнеса

С Праздником
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
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Федерации Андреем Турчаком

Стр. 5
САМЫЕ МУЖЕСТВЕННЫЕ И ЖЕНСТВЕННЫЕ
Зарисовки о работниках компании к Дню
защитника Отечества и Международному
женскому дню

Стр. 6-7, 8-9

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МИЛЫЕ ДАМЫ!
От имени всех мужчин Газпрома и от себя лично сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – 8 Марта! С праздником любви и красоты, улыбок и цветов!
Наша большая компания работает как
часы, достигает новых вершин. Огромная
роль в этом принадлежит конечно же вам –
женщинам. Мы это прекрасно знаем, всегда помним и очень ценим.
Мы восхищаемся вами и признательны за теплоту и душевность, искренность
и легкость, которые вы привносите в наши будни.
От всей души желаю вам счастья, любви, радости в сердце и солнечного настроения круглый год!
С праздником!
Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

ДОРОГИЕ
ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Международным
женским днем 8 Марта!
С прекрасной половиной человечества связано всё самое лучшее в нашем мире – зарождение жизни, тепло домашнего очага и
красота.
Вы удивительным образом сочетаете в себе нежность и обаяние со стойкостью и силой характера. Вы добиваетесь успехов сами
и вдохновляете на достижения окружающих.
Спасибо вам за труд, очарование и доброту.
Пусть ваше настроение будет всегда таким же отличным, как в этот весенний день!
Желаю вам душевной гармонии, любви, радостных улыбок и ярких эмоций!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Томск»
В.И. Бородин
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АКТУАЛЬНО

ГРС «АСИНО» ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
25 января состоялась торжественная церемония по вводу в эксплуатацию газопровода-отвода и ГРС «Асино», а также межпоселкового
газопровода от газораспределительной станции
до г. Асино. Созданы условия для подключения к сетевому газу почти 9 тыс. домовладений,
объектов ЖКХ и бизнеса в Томской области.
В мероприятии приняли участие губернатор Томской области Сергей Жвачкин, и.о. заместителя генерального директора по эксплуатации газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Томск» Александр Шурупов, директор ООО «Газпром газораспределение
Томск» Олег Чернюк. Они побывали на новой газораспределительной станции «Асино», затем запустили в работу газовую котельную в черте г. Асино.
Сергей Жвачкин поблагодарил строителей и
отметил, что ПАО «Газпром» и ООО «Газпром
трансгаз Томск» подтверждают статус ведущих
стратегических партнеров области.
– В этом году в новом отопительном сезоне природный газ придет также в Зырянский
и Первомайский районы. За последние 10 лет
мы с вами построили в Томской области более
тысячи километров газопроводов и увеличили

Генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Томск» Олег Чернюк,
губернатор Томской области Сергей Жвачкин, и.о. заместителя генерального директора
по эксплуатации газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» Александр Шурупов

УКРЕПЛЯЯ СВЯЗИ

СИНЕРГИЯ

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
СПРАВКА
Проект «Сахалин-2» является основой
ресурсной базы газоснабжения дальневосточных регионов России. Добываемое на
морском шельфе углеводородное сырье в
том числе направляется в газотранспортную систему Сахалин – Хабаровск – Владивосток, а также используется для энергоснабжения о. Сахалин.
«Газпром трансгаз Томск» начал осуществлять свою деятельность на о. Сахалин с 2008 года, приняв участие в пусконаладке объектов транссахалинской трубопроводной системы «Сахалин-2». В 2009 году
компания приступила к эксплуатации линейной части газо- и нефтепроводов проекта, а также насосно-компрессорной станции (НКС-2). С 2010 года «Газпром трансгаз Томск» организует субподрядную деятельность. В 2014 г. компания приступила
к техническому обслуживанию объединенного берегового технологического комплекса проекта (ОБТК).
В конце января администрацию ООО «Газпром трансгаз Томск» посетила делегация «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.».
В ходе визита представители международной
компании – оператора проекта «Сахалин-2» во
главе с директором по производству Гжегожем
Кулавски – провели несколько рабочих встреч
с руководством газотранспортной компании,
а также рассмотрели итоги производственно-хозяйственной деятельности Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск» в
рамках договора о сотрудничестве и обсудили
стратегическое взаимодействие.
Стороны подтвердили, что все обязательства по обслуживанию транссахалинской трубопроводной системы «Сахалин-2» ООО «Газпром трансгаз Томск» выполняет в полном
объеме на высоком качественном уровне.
– Мы вместе с компанией «Сахалин Энерджи» действуем как одна слаженная команда
и обеспечиваем стабильную и безопасную работу объектов проекта «Сахалин-2», – сказал
главный инженер – первый заместитель ге-

Директор по производству компании «Сахалин Энерджи» Гжегож Кулавски
КОММЕНТАРИЙ
Гжегож Кулавски, директор по производству «Сахалин Энерджи»:
– Мы сотрудничаем уже 14 лет, причем
с каждым годом количество вовлеченных в
наши совместные проекты работников растет. Руководство компании «Газпром трансгаз Томск» уделяет большое внимание подбору, обучению и развитию персонала, безопасности труда, бережливому производству. Уверен, что такой подход станет основой для расширения нашего взаимодействия
и совместной работы над крупными инфраструктурными проектами уже в ближайшем
будущем. В частности, значимой вехой станут пусконаладочные работы на дожимной
компрессорной станции ОБТК, к которым
мы уже начали подготовку.
нерального директора ООО «Газпром трансгаз Томск» Александр Лун-Фу. – Это уникальный опыт в области производства, международного сотрудничества, охраны труда, промышленной безопасности.

уровень газификации домовладений в два раза.
За 10 лет сделали столько, сколько за все советские годы, – подчеркнул глава региона.
Газопровод-отвод и ГРС в районе г. Асино, межпоселковый газопровод от ГРС «Асино» до г. Асино
построены в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации Томской области.
– Сегодня сделан еще один уверенный шаг в газификации Томской области, – сказал и.о. заместителя
генерального директора по эксплуатации газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» Александр
Шурупов. – Это достойный результат совместной
работы большой команды. Наше предприятие обеспечивает магистральный транспорт газа, без которого газификация была бы невозможна. Со своей стороны мы гарантируем надежную работу по
эксплуатации газопровода-отвода и ГРС «Асино».
Газопровод-отвод протяженностью 78,3 км
связывает единой энергетической магистралью
города Томск и Асино, открывая путь для газификации востока региона. Реализация проекта создает возможности для газификации 15 населенных пунктов Асиновского, Первомайского, Зырянского и Томского районов.

Денис Смирнов, начальник департамента по производству (наземные объекты) «Сахалин Энерджи»:
– Реализация проекта «Сахалин-2» ставит перед нами уникальные цели в части
обеспечения безопасной и стабильной монетизации углеводородов северного шельфа Сахалина. Мы совместно со специалистами «Газпром трансгаз Томск» эффективно решаем все производственные задачи, развиваем культуру безопасности,
постоянного совершенствования. Конечно, работая на таком важном проекте, мы
вместе несем и большую социальную нагрузку, являясь одними из основных налогоплательщиков в регионе. Поэтому, обеспечивая результативную работу, мы обеспечиваем и социальную стабильность Сахалинской области.
На заседаниях обсуждались не только совместные проекты, но и лучшие практики каждой компании в сфере управления человеческим
капиталом, цифровизации, экономики, технического обслуживания и текущего ремонта.

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК»
РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО
С РЕСПУБЛИКОЙ САХА (ЯКУТИЯ)
24 января в режиме видеоконференц-связи состоялось совещание, посвященное итогам финансово-хозяйственной деятельности ООО «Газпром
трансгаз Томск» на территории Республики Саха
(Якутия) в 2021 году и планам на 2022 год. В нем
приняли участие главный инженер – первый заместитель генерального директора компании Александр Лун-Фу и глава республики Айсен Николаев.
На совещании был представлен отчет о производственной деятельности предприятия, реализации социальных проектов, сотрудничестве
с органами местного самоуправления и высшими учебными заведениями региона.
– В рамках сотрудничества с республикой компания ведет активную благотворительную деятельность, оказывает финансовую поддержку муниципальным образованиям региона в решении
социальных проблем, – сказал Александр Лун-Фу.
В 2021 году органам местного самоуправления,
учреждениям и организациям Республики Саха
(Якутия) выделялись средства на приобретение
и установку детских игровых и спортивных площадок, укрепление материальной базы учреждений социальной сферы, развитие национальных
традиций коренных малочисленных народов, закупку медицинского оборудования и средств медицинского назначения в период эпидемии коронавируса, проведение работ по благоустройству.
Подводя итоги совещания, Айсен Николаев отметил важную роль ООО «Газпром трансгаз Томск»
в социально-экономическом благополучии региона
и выразил уверенность в развитии взаимовыгодного сотрудничества. В частности, в рамках программы газификации республики, использования местного кадрового потенциала и проекта внедрения
ESG-принципов на территории региона.
СПРАВКА
По территории Республики Саха (Якутия) проходит часть МГ «Сила Сибири», который эксплуатирует ООО «Газпром трансгаз Томск», протяженностью 1291 км. В
ближайшие годы будут введены в эксплуатацию еще три компрессорные станции, лупинги, а также участок газопровода от Ковыктинского до Чаяндинского газоконденсатного месторождения.
79% персонала структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз Томск», дислоцированных в Республике Саха (Якутия), –
граждане, постоянно проживающие на территории республики.
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КАЛЕЙДОСКОП

ДОБРО – В МИЛЯХ

Десятки ребятишек смогли отправиться на лечение
благодаря газовикам
Работники ООО «Газпром трансгаз Томск»
помогли десяткам подопечных благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» добраться до места лечения или отдыха.
В конце декабря в компании прошла акция
«Мили добра» – каждый желающий мог перевести бонусные мили, накопленные во время
авиаперелетов рейсами компании S7, в томский
благотворительный фонд «Обыкновенное чудо». С их помощью подопечным фонда и сопровождающим оформляются авиабилеты к
местам лечения или реабилитации и обратно.
– Мы организовали рассылку по всем работникам администрации и филиалов компании, –
говорит инициатор акции, инженер отдела реконструкции, технического перевооружения и
строительства новых объектов транспорта газа
ООО «Газпром трансгаз Томск» Ольга Тищенко. – Ведь все мы летаем в командировки и на
отдых, копим бонусные мили, и часто они просто сгорают. А для особенных деток это очень
важная и нужная помощь. Впервые подобную
акцию провели представители профсоюзной
организации и молодежного движения компании несколько лет назад, но она получилась разовой. Тогда удалось собрать 288 тысяч миль,
сейчас почти в пять раз больше: 1 326 470 миль.

Благодарственное письмо от
фонда «Обыкновенное чудо»

Благодаря помощи работников «Газпром
трансгаз Томск» пятилетняя Даша смогла отправиться на реабилитацию в московский восстановительный центр. 10-летняя Вика приступила к обследованию, чтобы снизить количество приступов тяжелой болезни. 13-летний Кирилл сможет получить необходимый
для лечения аппарат. 17-летняя Луиза прошла
осмотр после операции. При этом на оформление билетов детей и их сопровождающих
ушло чуть менее 200 тысяч миль, то есть помощь получат еще десятки ребятишек.
– Московский реабилитационный центр
«Детство» пригласил нас пройти лечение по
ОМС, но оплатить перелет туда и обратно нашей семье было не по карману, – говорит мама
Даши Юлия. – Благодаря фонду «Обыкновенное чудо», авиакомпании S7 и всем, кто пожертвовал мили, мы смогли прилететь в столицу.
Президент фонда «Обыкновенное чудо»
Светлана Григорьева выразила благодарность
за проект «Мили добра» генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Томск» Владиславу Бородину, а также Ольге Тищенко и ее
коллеге Светлане Белослюдцевой. Организаторы акции надеются, что она станет традиционной.

СИЛА КРОВИ
В 2021 году в «Донорском
марафоне» приняли участие
больше тысячи сотрудников из
всех филиалов компании. Первые безвозмездные донации начались еще в январе прошлого
года в Свободненском ЛПУМГ,
финальной частью марафона
стала декабрьская акция, в которой более 200 работников администрации и Корпоративного института компании посетили Томский региональный
центр крови.
Все доноры находятся под наблюдением медицинских
– Каждый год сдают кровь работников
более тысячи работников
предприятия во всех 14 регионах России, где Томск» Максим Трунов. – Поэтому когда узесть наши филиалы, – сказала начальник ме- нал, что у меня высокий титр антител, что моя
дицинской службы ООО «Газпром трансгаз кровь может кому-то помочь справиться с боТомск» Ирина Воронова. – Марафон проходит лезнью, то сразу принял решение стать донов течение нескольких месяцев и с соблюдени- ром антиковидной плазмы.
ем всех противоэпидемических мероприятий.
По наблюдениям организаторов, благоВсё больше газовиков становятся донора- творительный марафон получил большой отми плазмы с антителами к COVID-19, кото- клик у коллективов. Например, в Камчатском
рая используется для помощи пациентам с тя- ЛПУМГ с каждым годом увеличивается колижелой формой заболевания.
чество работников, которые стали многократ– В конце 2020 года, в самый разгар пан- ными донорами.
демии, когда мы только начинали работу по
– Даже в период непростой эпидемиолозаготовке «антиковидной» плазмы, сотруд- гической обстановки работники филиала не
ники «Газпром трансгаз Томск» стали одни- прекращали принимать участие в акциях по
ми из первых доноров. Это позволило сфор- сдаче крови. Мы гордимся нашими донорами,
мировать необходимый запас для лечения па- их неравнодушием, стремлением оказать поциентов с новой коронавирусной инфекцией, мощь, активной жизненной позицией, – отме– пояснил главный врач Томского региональ- тил директор филиала Дмитрий Котов.
ного центра крови Сергей Дегтярев.
Для сотрудников УМТС и К донорство такВ преддверии «Донорского марафона» ра- же является важным компонентом корпоработники администрации прошли тестирова- тивной культуры. По инициативе первичной
ние на наличие в крови антител к COVID-19. профсоюзной организации для каждого доноСотрудники с высокими показателями могли ра предусмотрены сладкие презенты.
стать донорами антиковидной плазмы.
Впервые акция по безвозмездной сдаче кро– В прошлом году я переболел коронави- ви прошла в ООО «Газпром трансгаз Томск»
русом, причем перенес инфекцию достаточно в 2011 году. С тех пор донором стал каждый
тяжело, – рассказал специалист службы кор- шестой сотрудник предприятия, за 11 лет осупоративной защиты ООО «Газпром трансгаз ществлено более 11 тысяч кроводач.

С МЕСТА В КАРЬЕРУ

В ТОМСКЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК»
ПРОШЛИ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
В январе в спорткомплексе «Гармония»
состоялись ежегодные всероссийские соревнования по легкоатлетическому многоборью
на призы ООО «Газпром трансгаз Томск».
В турнире приняли участие почти 400 спортсменов из Томской, Омской, Новосибирской,
Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республики Бурятия и других регионов.
– Турнир проходит уже более десяти лет
и хорошо себя зарекомендовал, поэтому в
Томск приезжают сильнейшие спортсмены
Сибири и Дальнего Востока, – говорит главный судья соревнований, тренер-преподаватель ДЮСШ № 1 г. Томска Елена Сергеева. – Благодаря компании «Газпром трансгаз
Томск» все организовано на высоком уровне.
В программу вошли бег на короткие и средние дистанции, прыжки в длину, а также эстафеты. Юноши и девушки 2007-2012 годов рождения выступали в трех возрастных группах.
Среди участников были как воспитанники крупных региональных спортшкол, так и
представители спортивных секций, расположенных в небольших населенных пунктах. Ребятам из села Курумкан Республики Бурятия,
чтобы попасть на соревнования, пришлось
сначала преодолеть восемь часов по горам,
затем доехать на поезде от Улан-Удэ до Тайги и уже оттуда до Томска.
– Я уже шестой раз привожу сюда детей, –
говорит тренер-преподаватель по легкой атле-

тике Курумканской ДЮСШ
Республики Бурятия Евгений Дашиев. – Они не имеют
возможности тренироваться
в таких замечательных условиях, поэтому для них эти
соревнования являются первой ступенью к большим победам. Все мои воспитанники, которые добились какоголибо успеха, начинали именно здесь.
«Газпром трансгаз Томск»
выступает партнером всероссийских соревнований по легкой атлетике среди юношей и
девушек с 2012 года, предоставляя современный спорткомплекс, организуя питание,
размещение, доставку участников, а также награждение
победителей и призеров во Отчаянная погоня за лидером
всех возрастных категориях.
За судейство и проведение соревнований от- нальные категории тренерскому составу. В навечает Томская областная федерация легкой шей стране проводится очень мало соревноваатлетики «Дистанция».
ний для младших возрастных групп, поэтому к
– Этот турнир входит в Единый календарный нам с удовольствием приезжают участники из
план Всероссийской федерации легкой атлети- различных регионов. К тому же старты проходят
ки, – поясняет куратор соревнований от ООО во время новогодних каникул – школьники не
«Газпром трансгаз Томск» Ирина Менгунова. пропускают занятия. Мы стараемся делать всё
– Всероссийский статус позволяет присваивать необходимое для этого, чтобы участники покаспортивные разряды участникам и профессио- зывали высокие результаты. Этому способствует

Прыжки в длину оказали существенное
влияние на положение спортсменов в
общем зачете многоборья
и сам манеж «Гармония»: он теплый, светлый,
с современным покрытием.
Большую часть медалей завоевали представители Красноярского и Алтайского краев, Республики Бурятия и Томской области.
Тимур СУХОВЕЙКО
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СОБЫТИЕ

ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЯВИЛИСЬ В НОВОМ КОЛЛЕКТИВНОМ

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск»
Владислав Бородин

В конце декабря прошлого года состоялась
церемония подписания Коллективного договора ООО «Газпром трансгаз Томск» на 2022–2024
годы. Свои подписи под документом поставили
генеральный директор компании Владислав Бородин и председатель объединенной первичной
профсоюзной организации (ОППО) «Газпром
трансгаз Томск профсоюз» Александр Кравченко. При подготовке нового документа акцент
был сделан на сохранении действующего социального пакета работников и членов их семей
и расширении льгот с учетом финансовых возможностей предприятия. Поэтому Коллективный договор, признанный в прошлом году одним из лучших в нефтегазовом комплексе, стал
еще более совершенным. Как комиссия оценила итоги работы по Коллективному договору в
2021 году? Как проходила работа над внесением изменений в документ? Какие новые льготы
и гарантии появились в договоре?
ДЛЯ КАЖДОГО РАБОТНИКА
Конференция работников по подведению
итогов работы по Коллективному договору
ООО «Газпром трансгаз Томск за 2021 год и
принятию Коллективного договора на 2022–
2024 годы прошла в расширенном формате.
В течение трех дней состоялась целая серия
мероприятий – совещание, посвященное актуальным вопросам управления человеческими
ресурсами, стратегическая сессия для директоров филиалов, «Прямая линия», в ходе которой работники могли задать любые вопросы руководству компании, и непосредственно конференция по Коллективному договору.
– Я не преувеличу, если скажу, что этот документ важен абсолютно для каждого работника, – сказал, открывая конференцию, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск»
Владислав Бородин. – Он является тем фундаментом, на котором основывается социальное
партнерство работодателя и работника. Ежегодно мы собираем вопросы и предложения
от коллектива, рассматриваем их и тем самым
не просто сохраняем социальный пакет на высоком уровне, но и добавляем новые актуальные льготы и гарантии.
Владислав Бородин отметил, что коллектив
компании продолжает увеличиваться (с 1 января начал свою работу новый филиал – Магистральное ЛПУМГ), а цели перед предприятием по-прежнему стоят амбициозные: продолжается ввод объектов «Силы Сибири», ведется реализация программы развития компании. Планируется, что за период действия
нового Коллективного договора численность
сотрудников предприятия увеличится почти на
900 человек, превысив отметку в десять тысяч. И именно этот документ является гарантом стабильности и выполнения предприятием обязательств перед своими работниками.

Председатель ОППО «Газпром трансгаз Томск профсоюз»
Александр Кравченко

СПРАВКА
Первый Коллективный договор
ООО «Газпром трансгаз Томск» (ранее –
ПО «Томсктрансгаз») был принят в
1981 году. Документ обеспечивает согласование интересов работников и работодателя в рамках социального партнерства, а
также предоставление сотрудникам с учетом экономических возможностей компании дополнительных гарантий и льгот.
ПРИОРИТЕТ «НОМЕР НОЛЬ»
Об исполнении Коллективного договора в
2021 году, а также в целом об итогах работы объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Томск профсоюз» рассказал председатель ОППО Александр Кравченко.
Александр Викторович отметил, что реалии
последних лет заставили нас выйти из привычной зоны комфорта, научиться действовать в новых для всех условиях. Живое общение, возможность работать в обычном режиме были минимизированы – введены дистанционные форматы, увеличены сроки вахты, появилась необходимость соблюдать карантинные ограничения.
– В этих условиях людям стало еще более
важно чувствовать себя защищенными, сохранить свои рабочие места, вовремя получать заработную плату, иметь комфортные и безопасные условия труда, – пояснил Александр Викторович. – И факт выполнения сторонами обязательств по Коллективному договору – важный
показатель защищенности наших работников.
Сроки и порядок всех выплат работникам соответствовали требованиям трудового законодательства Российской Федерации. Задолженности по выплате заработной платы в компании в
2021 году допущено не было. Финансовые обязательства по Коллективному договору работодатель выполнял своевременно и в полном объеме.
Приоритетом «номер ноль» для профсоюзной организации стали профилактические
мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией и пропаганда вакцинации. За последние два года ОППО и первичные профорганизации филиалов направили на поддержку
ПЦР-тестирования, приобретение медпрепаратов, антибактериального оборудования и защитных средств более 7 миллионов рублей.
Совместная работа по борьбе с COVID-19
дала свои положительные результаты – в компании сформировался высокий уровень коллективного иммунитета.
Еще одним приоритетом для ОППО была и
остается производственная безопасность. Для
осуществления общественного контроля в профсоюзной организации создана техническая
инспекция труда. В филиалах компании общественную деятельность ведут 202 уполномоченных по охране труда, которые за последние
три года провели порядка 14,4 тысячи проверок.

Заместитель генерального директора по управлению персоналом
ООО «Газпром трансгаз Томск» Дина Бакало

ГЛАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТОДАТЕЛЯ
В 2021 году в ООО «Газпром трансгаз
Томск» было принято 456 новых сотрудников: шел набор персонала для компрессорных станций МГ «Сила Сибири», эксплуатации второй очереди МГ Сахалин – Хабаровск – Владивосток, в службу строительного контроля, в Магистральное ЛПУМГ. На
вопрос представителей отдела кадров и трудовых отношений «Почему вы стремитесь
работать в нашей компании» большинство
кандидатов отвечали примерно так: «Стабильность и надежность – это главные показатели работодателя в условиях изменчивой и нестабильной экономической ситуации. Именно таким работодателем являются организации Газпрома».
За три последних года на улучшение условий труда и быта работников профсоюз
направил более 8 млн рублей. Особое внимание уделено комплектованию и обустройству вводимых объектов. В перечень приобретенного оборудования входят бытовая техника, портативные видеокамеры и видеорегистраторы, радиостанции, противоударные
перчатки, посуда, постельные принадлежности, фильтры для улучшения качества воды.
По словам Александра Кравченко, при ежегодном формировании расходной части бюджета акцент делается на увеличение процента
совместных с работодателем мероприятий. В
их организации активно участвует общественное молодежное объединение компании. На
реализацию различных молодежных проектов профсоюзная организация выделила более 1,6 млн рублей за три года. За этот же период организовано около 1600 спортивных и
физкультурно-оздоровительных мероприятий
разного плана и масштаба – чтобы каждый работник компании мог принять в них участие.
– У нас нет противостояния между работодателем и профсоюзом. Мы работали и продолжаем работать в тесном тандеме, – сказал
Александр Кравченко. – У нас общие цели и
задачи: производственная безопасность, высокие стандарты качества жизни, надежная
система социальной защищенности.
В завершение своего выступления Александр Викторович отметил, что просит участников конференции считать обязательства сторон по Коллективному договору за 2019–2021
годы выполненными, а также продлить действие договора на 2022–2024 годы.
АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ЛЬГОТЫ
Об изменениях в новом Коллективном
договоре ООО «Газпром трансгаз Томск»
и в целом о перспективах работы компании
в сфере социально-трудового регулирования рассказала заместитель генерального

ЗДОРОВЬЕ – КАПИТАЛ
В 2021 году уровень коллективного иммунитета в компании «Газпром трансгаз
Томск» превысил 98%. Прежде всего –
за счет высокого охвата вакцинацией (94%).
74% работников компании в декабре приняли участие в пилотном проекте по определению уровня иммунитета – прошли исследование на количество антител к COVID-19.
– Спасибо сотрудникам, проявившим
социальную ответственность, ведь сегодня необходимо понимать, какая степень
защиты у нас самих и людей рядом с нами, чтобы своевременно предпринять меры для обеспечения бесперебойной работы всех подразделений компании, – сказала заместитель генерального директора по
управлению персоналом ООО «Газпром
трансгаз Томск» Дина Бакало.
Медицинское обеспечение (выделение
средств на стоматологические услуги, реабилитационно-восстановительное лечение,
амбулаторная помощь по договору ДМС)
продолжает оставаться весомой частью поддержки работников компании. Кроме того,
в 2021 году на базе врачебного здравпункта «Кедровый» разработана уникальная
методика реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. На базе Корпоративного института открыт симуляционный центр по обучению первой помощи в режиме нон-стоп с применением
3D-технологий и имитацией психотравмирующих ситуаций. В здании администрации
ООО «Газпром трансгаз Томск» открылся
обновленный здравпункт. Теперь работники компании имеют уникальную возможность получить физиотерапевтическое лечение без отрыва от рабочего процесса. Медицинский кабинет оборудован современными аппаратами для проведения локальной
криотерапии, ударно-волновой, ультразвуковой терапии, магнито- и электротерапии.
– Это пример реального воплощения
проекта «Философия здоровья», который
входит в программу развития компании, –
сказал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин. –
Наша цель – формирование ответственного
отношения работников к своему здоровью.
Здравпункт открывает новые возможности для поддержания здоровья и хорошего самочувствия сотрудников компании.
директора по управлению персоналом Дина Бакало.
Дина Ивановна пояснила, что в ноябре Генеральный коллективный договор ПАО «Газпром» был продлен до 2024 года. И в соответствии с ним на такой же срок нужно продлить
аналогичный документ в дочерних обществах.
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НОВОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
ВЛАДИСЛАВ БОРОДИН ВСТРЕТИЛСЯ С
ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ АНДРЕЕМ ТУРЧАКОМ

ДОГОВОРЕ

Сенатор Владимир Кравченко, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин, первый заместитель
председателя Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор Томской области Сергей Жвачкин

Однако еще в конце июня в «Газпром трансгаз Томск» стартовали коллективные переговоры по подготовке и заключению нового договора. В течение трех месяцев во всех подразделениях шли обсуждения. В итоге в комиссию по регулированию социально-трудовых
отношений поступило 89 предложений для
внесения изменений по 57 пунктам.
– Мы нашли финансовую поддержку в рамках имеющегося бюджета для поддержания
большего количества предложений. Это самый высокий процент учета мнений работников за последние девять лет, – подчеркнула Дина Бакало. – Главный принцип в работе
комиссии заключался в том, чтобы не только
ничего не утерять из действующих гарантий,
но и расширить их перечень с учетом финансовых возможностей компании.
С нового года право на все социальные
льготы имеет любой сотрудник, заключивший бессрочный трудовой договор, – без
ограничения по количеству занимаемых
ставок.
Некоторые изменения закреплены на уровне Генерального коллективного договора
ПАО «Газпром». В частности, благодаря обновлению документа появилась возможность
для предоставления сотрудникам двух оплачиваемых дней отдыха при вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции. Причем каждый может сам выбрать, когда начать восстановление – в день прививки
или спустя сутки.
На протяжении многих лет в комиссию по
регулированию социально-трудовых отношений поступали предложения от работников филиалов компании о компенсации абонементов в спортивные клубы. Долгое время
только томичи могли получить сертификаты
на занятия спортом в СК «Гармония» и «Ермак». С 2022 года сотрудники всех филиалов
могут рассчитывать на частичную компенсацию расходов.

Многие выплаты увеличились. К примеру,
вырос предельный размер компенсации за посещение детьми работников дошкольных учреждений. Кроме того, компания нашла возможность ежегодно выплачивать материальную помощь на каждого ребенка-инвалида.
Минимальное количество дней отпуска, которые работник может брать неразрывно, сократилось с семи дней до пяти. За счет этого компания смогла финансово обеспечить и
выровнять ситуацию с количеством дней отпуска на ненормированный рабочий день у
специалистов и руководителей.
***
Конечно, не все предложения работников
одобрены. Многие из них не соответствуют
единым подходам, утвержденным для всех
дочерних обществ ПАО «Газпром», либо не
имеют под собой финансового обеспечения.
Но Дина Бакало отдельно отметила, что с учетом имеющегося набора льгот и гарантий Коллективный договор ООО «Газпром трансгаз
Томск» – один из самых сильных в Газпроме.
По итогам конференции принят документ,
соответствующий всем изменениям законодательства, современным требованиям Газпрома и обеспеченный финансовыми ресурсами.
– Подписание нового Коллективного договора – это большое событие, – отметил после
церемонии генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин. –
Этот документ обеспечивает стабильность для
каждого сотрудника нашей компании. Благодаря взаимодействию работодателя и работников у нас один из лучших Коллективных договоров в нефтегазовой отрасли. Теперь наша
задача – в полной мере выполнять все положения, которые в нем прописаны.
Подготовил Тимур СУХОВЕЙКО

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии
«Единая Россия» Андрей Турчак в рамках своей рабочей поездки в Томскую область посетил
ООО «Газпром трансгаз Томск».
Генеральный директор компании Владислав
Бородин познакомил Андрея Турчака с работой крупнейшего газотранспортного предприятия за Уралом. Отдельное внимание он уделил
программе развития компании, обеспечению надежных поставок газа в Китайскую Народную
Республику по газопроводу «Сила Сибири» и
реализуемым в настоящее время проектам, отметив их важность на международном уровне.
Кроме того, Владислав Бородин принял участие во всех мероприятиях рабочей программы
заместителя председателя Совета Федерации в
Томской области.
В микрорайоне Залесье в южной части Томска Владислав Бородин, Андрей Турчак, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов обсудили итоги и перспек-

тивы социальной газификации, а также пообщались с местными жителями. Для газификации
128 домовладений Залесья ведется строительство 4 км внутрипоселковых газопроводов.
На площадке Национального исследовательского Томского государственного университета состоялось совещание, посвященное строительству студенческого кампуса и проекту
«Большой университет». Первый заместитель
председателя Совета Федерации России высоко оценил перспективы обоих проектов, а также предложил провести осенью в Томске заседание Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате российского парламента, который он возглавляет.
Также в составе делегации Владислав Бородин посетил Томский электромеханический завод имени Вахрушева, который уже более пяти
лет выпускает импортозамещающую продукцию
для ПАО «Газпром». Оборудование применяется в том числе и на газопроводе «Сила Сибири».
Галина ШУБИНА

ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
СОТРУДНИКИ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК»
ОБУЧИЛИСЬ РАБОТЕ С НОВЫМ ТИПОМ ДВИГАТЕЛЕЙ
В Уфе в конце января завершилось обучение первой группы работников ООО «Газпром
трансгаз Томск», которым предстоит эксплуатировать двигатели АЛ-31СТ. В 2023 году на
компрессорных станциях магистрального газопровода «Сила
Сибири» планируется установка 12 газоперекачивающих агрегатов ГПА-16У с данным типом Практическая часть обучения прошла на объектах Полянского
двигателей.
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Группа из десяти сотрудников Нерюнгринского, Ленского, Сковородин- разобраться в тонкостях эксплуатации, поэтому
ского ЛПУМГ, а также Инженерно-техниче- курс получился очень полезным с практической
ского центра ООО «Газпром трансгаз Томск» точки зрения.
сначала освоила теоретический курс в стенах
До конца года подобные стажировки пройдут
Производственно-учебного центра Ростеха на еще 40 работников ООО «Газпром трансгаз Томск».
базе ПАО «ОДК-УМПО», затем воочию по– Очень важно, что персонал газокомпресзнакомились с работой двигателей АЛ-31СТ сорных служб филиалов и профильных служб
на объектах Полянского ЛПУМГ ООО «Газ- ИТЦ будет владеть компетенциями проведепром трансгаз Уфа».
ния монтажных, пусконаладочных работ и те– Эти двигатели имеют более сложную кон- кущей эксплуатации газотурбинных двигателей
струкцию, чем те, которые мы эксплуатируем АЛ-31СТ к моменту их установки в ГПА комсегодня, – говорит слесарь по ремонту техноло- прессорных станций, – поясняет заместитель
гических установок Нерюнгринского ЛПУМГ начальника производственного отдела по эксООО «Газпром трансгаз Томск» Виктор Фа- плуатации компрессорных станций ООО «Газдеев. – Без предварительного обучения сложно пром трансгаз Томск» Евгений Прокопенков.
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День защитника Отечества для компании «Газпром трансгаз Томск» – важный праздник, ведь во
все времена здесь трудились мастера, которые в
любой момент готовы сменить рабочую спецовку
на армейское обмундирование и встать на защиту родной земли. Многие имеют опыт участия в
боевых действиях, а сегодня вносят вклад в развитие страны честным созидательным трудом. В
нашей подборке к празднику – истории настоящих
мужчин: верных долгу, делу, профессии, семье.

С ОРУЖИЕМ ДАЖЕ НОЧЬЮ
Анатолий Напрюшкин, машинист
экскаватора Свободненского ЛПУМГ, в
компанию «Газпром трансгаз Томск» пришел в 2021 году. Но уже получил благодарственное письмо за активное участие в жизни филиала от профсоюзной организации.
Анатолий по образованию слесарь-механик строительно-дорожных машин и тракторов, 19 лет в профессии. Участвовал в 2013
году в ликвидации наводнения в Свободненском районе, отмечен медалью «За борьбу со
стихией на Амуре» от Министерства обороны.
Но до этого была служба в армии:
– По распределению попал в Маховую
падь под городом Благовещенском Амурской области. На тот момент это был только
что сформированный региональный учебный
Центр артиллеристов на месте бывшего Благовещенского высшего танкового командного училища, где готовили артиллеристов для
участия в боевых действиях на территории
Северного Кавказа. Преподавателями у нас
были участники конфликта в Афганистане.
Затем новичков перебросили во Владикавказ, а далее – в район боевых действий в
Чечню. Анатолий служил младшим сержантом, командиром отделения технического
обслуживания. Его полк стоял рядом с селом Бамутом, которое покинули все жильцы. Стрельба из гаубиц ночью и днем, с
оружием не расставались даже во сне. Но,
как признается Анатолий, лучше служить
так, чем рядом с домом, но с лопатой.
– После армии поначалу был напуган
резким переходом, мирной жизнью. Начинаешь ценить своих родителей, родственников, меняется смысл жизни, оружие перестает быть игрушкой. Оно становится как
часы на руке, к которым привык, а когда их
снял, то чего-то не хватает. Потом, конечно,
чувство опасности притупляется, начинаешь относиться ко всему более спокойно.

МУЖСКИЕ РЕШЕНИЯ
Водитель Сахалинского ЛПУМТ
ООО «Газпром трансгаз Томск» Владимир
Гавин сейчас доволен своей работой, счастливо
женат, воспитывает двоих детей – сына и дочь.
Но когда-то все было по-другому.
– В армию сам напросился, – вспоминает Владимир. – Повестка всё не приходила. В военкомате трижды говорили: «Подожди, успеешь, придет
и твой черед». И вот в конце осеннего призыва
меня отправляют из родного Охинского района
на распределение в островную столицу – Южно-Сахалинск.
Так как Владимир имел водительские права, попал в автороту Уссурийска, а через восемь месяцев в составе сводного отряда был
направлен в Чечню:
– В августе перед отправкой нас, 80 солдат,
отвезли в церковь, хотя никогда так не делали. Крестили, окропили святой водой. Может,
это и спасло. Вернулись все, без единого ранения. А парням, которых мы меняли, довелось
испытать многое.
Вторая волна боевых действий в Чечне, в которую попал Владимир Гавин в Ханкале, не была легкой. Первоначальное юношеское романти-

ческое отношение к войне сменилось ежедневными обстрелами гор из гаубицы, свист пуль
не стихал, пришло реальное понимание угрозы
жизни, нервы были на пределе, день шел за два:
– Одно из ярких впечатлений – встреча нового 2001 года. Разом грянули пушки и автоматные
очереди трассирующими пулями в небо… Разноцветие неба было жутко-чарующим. Через месяц вернулись в ту же часть, мне присвоили звание младшего сержанта.
Спустя пять лет после службы в Чечне Владимир с другом организовали военно-спортивный
клуб для детей на общественных началах. Занимались патриотическим воспитанием, спортивной подготовкой, учили ребят начальным навыкам обращения с оружием, давали показательные выступления на праздниках.
– Продержались год, возникли сложности с
арендой помещения. Потом появилась семья,
дети. В конце 2011 года пришел работать в Сахалинское ЛПУМТ. Теперь старший сын Кирилл участвует в лыжных гонках вместе с сахалинскими газовиками, а дочь Есения старательно помогает родителям на экологических субботниках. И мирное голубое небо над головой.
являть интерес к мототехнике. Когда с отцом по
запчастям собрал старенький ЗИФ-77, увлечение
навсегда осталось в его сердце.
– Мотокросс – это не шахматы! Физическая
подготовка тут на первом месте, здесь или ты
управляешь мотоциклом, или он тобой, поэтому частенько приходится и в зале попотеть.
Кстати, с учетом компенсаций, предусмотренных новым Коллективным договором, посещение спортивного зала становится вдвойне
приятнее, – подметил Андрей. – Эндуро – свобода от повседневности, которую обретаешь,
сливаясь в одно целое со своим железным конем, постоянно открывая захватывающие виды нашей неповторимой приморской природы. Эмоции, драйв, переполняющие за рулем
рычащего байка, невозможно передать словами… Эх, скорей бы открытие сезона!
дисциплину даунхилл. Увлечение велоспортом
разделяет вся семья Андрея. Они регулярно выезжают в велопутешествия. В прошлом летнем
сезоне опробовали свои силы в морском каякинге.
– Путешествуя по Камчатке, стараюсь брать
с собой фото- и видеоаппаратуру. Люблю фотографировать пейзажи моей Родины. Для
съемки больших панорам использую квадрокоптеры как заводского, так и самостоятельного изготовления. Сборка и настройка квадрокоптеров-самосборов стала моим новым
хобби. Собранный мною дрон смог развить
скорость в 200 км/ч, считаю это весьма внушительным результатом, – рассказывает Андрей Нагорный. – Пробую свои навыки конструирования дронов в новой в этом направлении дисциплине – синематик. Я уверен, что
и это у меня получится, главное – не останавливаться и двигаться дальше. Ведь не зря говорят: «Движение – это жизнь!».

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
Электросварщик Свободненского
ЛПУМГ Александр Низовцев участвовал
в боевых действиях на Северном Кавказе.
Служил около 25 лет назад рядовым в Ангарском полку особого назначения Внутренних войск МВД в должности водителя-механика БТР-80. Отмечен медалью участника боевых действий на Северном Кавказе,
знаком за службу на Кавказе, знаком за отличие в службе 1-й и 2-й степени за успешные операции.
– После призыва нас сразу посадили в поезд и отправили на Кавказ. Страшно было?
Да, в первую ночь, а потом начинаешь привыкать. Были случаи, попадали под обстрелы, и БТР мой горел в огне, чудом в живых
остался. Война – это всегда страшно, – вспоминает Александр.
Теперь у него другая жизнь: за плечами более чем 20-летний опыт работы электросварщиком. Мастер охотно делится опытом с молодыми специалистами, в помощи не отказывает, участвует в общественной жизни Свободненского филиала.
Александр Низовцев воспитывает трех дочерей, а в свободное от работы время увлекается рыбалкой, самый крупный его улов – шестикилограммовая щука.

ДУХ СВОБОДЫ
Мастер участка энерговодоснабжения Андрей Крамар по итогам производственной деятельности филиала за 2021 год удостоен звания
«Лучший работник Приморского ЛПУМГ».
– С внедрением в филиале таблицы оценки персонала возможность стать лучшим поя-

вилась у каждого сотрудника без исключения,
– отмечает Андрей. – Как оказалось, для этого
не нужно выполнять какие-то сверхъестественные задачи, главный залог успеха – с любовью
относиться к своему делу.
За время работы в компании Андрей неоднократно был отмечен за успехи. На десятом Фестивале профессионального мастерства ООО
«Газпром трансгаз Томск» он занял третье место в конкурсе «Лучший молодой работник», а
в 2021 году был занесен на Доску почета.
В свободное время газовик колесит на кроссовом мотоцикле в стиле эндуро (дисциплина
предполагает агрессивный стиль езды по бездорожью и на спецтрассах), преодолевая километры бескрайних лесных просторов. Еще в далекие девяностые, когда мечтой каждого подростка был собственный мопед, Андрей начал про-

ЭКСТРИМ И ДРОН-РЕЙСИНГ
Инженер службы технологической связи Камчатского ЛПУМГ Андрей Нагорный родился и вырос в Петропавловске-Камчатском.

В школьные годы он проявлял
интерес к точным наукам. Посещал
радиокружок в станции юных техников Петропавловска-Камчатского. Там познакомился с принципами радиосвязи и методами конструирования различных радиотехнических устройств. Полученные навыки определили дальнейший выбор
профессии.
После школы с отличием окончил технический университет на
отделении «Радиооборудование судов». Во время обучения посещал
военную кафедру, успешно сдал выпускные экзамены, присвоили звание младшего лейтенанта. И на церемонии вручения дипломов Андрей Нагорный получил еще и повестку
в военкомат для прохождения срочной службы
в должности офицера.

Трудовая деятельность будущего инженера началась в рядах Вооруженных сил Российской Федерации в должности командира
взвода батальона связи. Это позволило Андрею расширить знания профессии.
После службы он устроился в компанию сотовой связи. Работа была насыщена встречами с
жителями Камчатского края, Андрей многое узнавал о красотах Камчатки, о культуре и местных особенностях разных районов и населенных
пунктов. Молодой специалист привык к командировкам, возможность путешествовать по Камчатке и России стала важным моментом при выборе следующего места работы – в 2010 году Андрей Нагорный пришел в Камчатское ЛПУМГ.
В свободное время газовик увлекается велоспортом и дрон-рейсингом. С каждым новым велосипедным сезоном он значительно расширяет
территорию велопрогулок и экстремальных спусков. В прошлом году начал осваивать гоночную
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ВЕРНЫЕ ДОЛГУ

ЗАКАЛКА ДЛЯ ХАРАКТЕРА
Электромонтер службы технологической связи Сковородинского ЛПУМГ
Сергей Труханов свои армейские годы
провел в мотострелковых войсках в Хабаровском крае.
После успешного окончания техникума
физической культуры Благовещенска был
призван в ряды Вооруженных сил России.
Прошел курс молодого бойца, потом в
звании младшего сержанта стал командиром отделения боевой машины пехоты
№ 1. В основные обязанности Сергея входило обучение молодых призывников военному делу, был старшиной роты, осуществлял контроль за несением службы молодого призыва.
Самым запоминающимся за годы службы для Сергея стало участие в составе
Дальневосточного военного округа в учениях «Восток–2010». Полк, в котором служил Сергей, прошел походным маршем на

боевых машинах более 25 километров по
пересеченной местности. На пути пришлось преодолеть немало преград и препятствий по непроходимым лесам, топям
и болотам, боевые машины спускались
с крутых сопок, где наклон достигал 40
градусов.
– Служба в армии занимает особое место в жизни каждого молодого парня, –
размышляет Сергей. – Именно в это время происходит становление характера и
формирование из юноши мужчины. Появляются армейские друзья – это незаменимые товарищи, до сих пор поддерживаем
отношения, перезваниваемся, а при первой
возможности встречаемся.
В Сковородинском ЛПУМГ Сергей курирует вопросы спорта, организует мероприятия для работников и членов их семей.
А также входит в состав сборной района
по волейболу и имеет золотой знак ГТО.

БОЕВОЕ ПРОШЛОЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАСТОЯЩЕЕ
Инженер пожарной охраны, гражданской Саха (Якутия), решением социально значимых
обороны и чрезвычайных ситуаций УАВР-2 проблем ветеранов боевых действий и членов
Анатолий Аракчеев – ветеран боевых действий, семей, погибших защитников Отечества, вопроходил службу в пограничных войсках на гра- енно-патриотическим воспитанием учащихнице с Китаем, находился в составе ограниченно- ся и молодежи, в том числе их подготовкой к
го контингента Советских войск в Афганистане. службе в армии. Пять лет назад он возглавил
Анатолий Юрьевич больше 20 лет трудился Якутское республиканское отделение Всеросв пожарной охране на различных должностях – сийской общественной организации ветеранов
от пожарного до заместителя начальника части. «Боевое Братство». При его участии ведется
Кроме того, более 10 лет является старшим пре- большая работа по увековечению памяти поподавателем специальных дисциплин учебного гибших и умерших защитников Отечества, а
пункта пожарно-спасательного отряда.
также по составлению реестра воинских заВсе эти годы Анатолий Аракчеев занимается хоронений в республике, уходу за памятникаразвитием ветеранского движения Республики ми и воинскими захоронениями.

ТВОРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Столяру ремонтно-строительной группы УАВР Ивану Савенкову с детства нравилось рисовать и лепить из глины. В дальнейшем творческие навыки переросли в увлечение резьбой по дереву и столярным делом.
Все это и повлияло на выбор профессии. Он
окончил политехнический лицей № 20 по профессиям столяра и резчика. С тех пор всегда
работал только по специальности.
Восемь лет назад Иван Савенков устроился
столяром в ООО «Газпром трансгаз Томск».
Активная жизнь предприятия дала возможность открыть еще одно творческое увлечение – резку снежных фигур.
– Ежегодно представляю наш филиал в конкурсе снежных фигур, где неоднократно занимал первые места. Рад, что мне выпала возможность работать в организации, которая позволяет заниматься любимым делом, применять
свои творческие навыки и открывать новые горизонты, – рассказывает Иван Савенков.

БЕГ, ЗАВТРАК, СТРОЕВАЯ, ОПЯТЬ БЕГ
В од и т е л я Ю р г и н с к о г о Л П У М Г
Юрия Колегова называют гордо стью
филиала, отзывчивым, добрым и ответственным человеком, надежным товарищем, который никогда не бросит в трудную минуту.
Окончив школу, он поступил в техникум, а после служил в армии в Туле. Попал по распределению в воздушно-десантные войска.
Подъем, бег, завтрак, строевая, опять
бег, потом физическая подготовка, тактика и опять бег – так Юрий вспоминает то время:

ХАБАРОВСКИЙ ICE MASTER
Гонки разделили жизнь юрисконсульта Хабаровского ЛПУМГ Игоря Богунова на до и после.
Он в 17 лет увлекся гоночным спортом.
Наверное, почти всех подростков интересуют скорость, маневренность и мощь автомобилей. Спустя несколько лет хобби
переросло в профессиональное увлечение. В первом ралли Игорь принял участие в 2007 году, но занять призовое место не удалось.
С каждым последующим годом он тренировался и набирался опыта. И через
11 лет стал победителем турнира Дальневосточного федерального округа. А в
прошлом году занял первое место в соревнованиях на кубок Российской автомобильной федерации. Совсем недавно
Игорь подтвердил высокий уровень мастерства в ралли «Ice Master», заняв второе место.
– Ралли – это непростой вид спорта,
не для всех. Он требует терпения, целеустремленности, выносливости, высокой концентрации внимания, – поясняет Игорь Богунов. – Эти качества необходимы и для работы в компании «Газпром
трансгаз Томск».
– Было весело, первые месяцы после призыва – бесконечная физическая подготовка, а
дальше – размеренная жизнь в дружном, даже братском коллективе. Я тогда был техником роты, так как офицеров не хватало, а ктото решил, что я соображаю в машинах. Наверное, тогда и определилась сфера деятельности
на будущее – всё в моей жизни связано с автомобилями. Как-то нас отправили в Иваново, в
учебную часть. Думали, что будут невесты, но,
похоже, нас обманули. По возвращении в Тулу начали собирать сводный полк на Кавказ,
так я и попал в город Наро-Фоминск для дальнейшей трехмесячной командировки в Чечню.
Республика осталась в памяти Юрия крайне красивой природой. Восемь месяцев вместо трех пролетели почти незаметно. Потом
– увольнение в запас, дом, родные. Жизнь научила ценить простые вещи.
– Отдельно про армию даже не знаю, что
рассказать, – продолжает Юрий. – Про Чечню вспоминаю, но думаю, гражданский человек не поймет, да и не надо ему понимать
вовсе: железо, дым солярки, обозленные люди. Увольняясь из рядов Вооруженных сил,
понял, что даже переслужил несколько месяцев, так как на Кавказе потерялись данные по нам.
А после Юрий Колегов отправился покорять север Томской области, чтобы прокормить семью. Десять лет назад устроился в
Юргинское ЛПУМГ.
Сегодня он успешно работает и воспитывает двоих сыновей.
Подготовили собкоры филиалов
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НЕВИДИМАЯ
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Экономист Галина Лейченко первые три года работы в Камчатском ЛПУМГ практически
жила на работе – знакомая многим ситуация.
Благодаря ее стараниям и самоотдаче филиалу удалось организовать основные финансово-экономические процессы, и Галина отправилась на полтора года осваивать новую профессию – мамы.
А после возвращения из декретного отпуска жизнь экономиста сильно изменилась. Нет,
основное внимание она все еще уделяет работе. Но вокруг теперь вихрь событий. Галина
Анатольевна сама себя выводит из зоны комфорта и стремится к открытиям, попутно преодолевая собственные страхи. Боязнь выступлений? Тогда нужно принять участие в научно-практической конференции молодых ученых и специалистов ООО «Газпром трансгаз
Томск» и конкурсе «Лучший молодой работник». Сомнения в собственных силах? Йога,
легкая атлетика, сайкл, Гонка героев, нормативы ГТО, кроссфит… Страх воды? Галина не
только научилась плавать, но и, спустя всего
лишь год, представляла свой филиал на летней спартакиаде компании. На очереди преодоление очередной боязни – высоты. В планах экономиста Камчатского ЛПУМГ прыгнуть с парашютом и научиться кататься на
горных лыжах.
– Мы все так или иначе боимся чего-то, но
больше всего – самих себя. Нужно раздвигать
границы нашего сознания и открывать новые
горизонты, – говорит Галина Лейченко.

Все женщины – прекрасны. С этим утверждением не сможет поспорить ни один мужчина, особенно в преддверии Международного женского дня. Каждая представительница прекрасного пола сочетает в себе нежность и обаяние, тепло и очарование, красоту и доброту. Но в нашем традиционном материале к 8 Марта мы вывели на первый план
те качества сотрудниц ООО «Газпром трансгаз
Томск», которые часто остаются незаметными: трудолюбие, стойкость характера, целеустремленность, ответственность. Именно они
помогают нашим героиням добиваться успехов на работе, в спорте и творчестве. И делают их еще более обаятельными.

НИ ДНЯ БЕЗ ЦИФРЫ
– В детстве я бы ни за что не подумала,
что стану бухгалтером, – говорит работник Приморского ЛПУМГ Ирина Пикина.
Ей удалось осуществить необычную рокировку: свою первую профессию она превратила в хобби, а второй профессией сделала дело, которое ей понравилось.
После окончания школы Ирина получила
специальность «закройщик», проработала некоторое время и поняла, что это не то дело, которым она бы хотела заниматься всю жизнь.
Сходила на бухгалтерские курсы… Стало интересно. В итоге решила углубиться в изучение этой профессии, окончила институт, а
чуть более 10 лет назад устроилась на работу в «Газпром трансгаз Томск».
– Тогда сбылась моя давняя мечта – работать в крупной компании с глобальными целями и масштабными проектами, – вспоминает Ирина Пикина. – Теперь даже не верится, что прошло столько времени, а каждый
день в моей работе все еще не похож на вчерашний – нет монотонности и однообразия.
Несмотря на высокую загруженность,
она не забросила свое увлечение. Шьет
одежду и предметы интерьера для себя и
своих близких, а когда появляется необходимость – готовит костюмы и другой реквизит для проводимых в филиале праздников.
– Когда беру в руки иголку и ткань, то
на какое-то время обретаю полное умиротворение, забываю про суетливые рабочие
будни. Думаю, женщине важно уметь что-то
делать своими руками. Так здорово увидеть
или придумать какую-либо модель одежды
и воплотить ее в жизнь: ты сама себе и заказчик, и исполнитель, – улыбается Ирина.
В свободное от работы и основного хобби время она любит заниматься спортом,
ведет команду филиала к победе в краевом
фестивале физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (в 2021
году сборная Приморского ЛПУМГ заняла третье место, цель на 2022-й – только
первое) и осваивает новую для себя дисциплину – кроссфит.

ДОВЕРИТЬСЯ ПОРЫВУ
Красивая, успешная, позитивная, спортивная, открытая новым идеям – так
отзываются коллеги по Сахалинскому
ЛПУМТ о руководителе сметно-договорной группы, которая обеспечивает успешную реализацию ежегодной комплексной
программы работ для объектов проекта
«Сахалин-2», Татьяне Хасановой. Она
устроилась в филиал более 10 лет назад
инженером службы организации ремонта и все эти годы развивалась вместе с
коллективом.
Как истинная сахалинка, еще со школьных времен профессионально занимается беговыми лыжами. В юности завоевала множество наград, в последние годы
входит в сборную филиала.
При всей серьезности инженерной работы Татьяну можно смело назвать творческой личностью. Отлично шьет, вяжет,
любит танцевать. Одно из новых увлечений Татьяны, на появление которого
повлияла необходимость работать удаленно из-за коронавирусной инфекции,
– живопись.
– Возникло неудержимое желание выразить эмоции, свое отношение к миру на холсте. Нигде раньше не училась,
просто доверилась порыву и рукам. И
получилось! Теперь у меня дома свой
уголок картин. Супруг называет мой художественный стиль наивным. А друзья и гости с удовольствием забирают
мои картины к себе домой, – рассказывает Татьяна.

КОГДА САДОВНИК – ХУДОЖНИК
Оксана Аверкиева имеет два высших образования, филологическое и психологическое, а также восьмилетний опыт профориентационной работы с молодежью. Вполне логично, что почти 10
лет назад она устроилась в Корпоративный институт ООО «Газпром трансгаз Томск». Но там она
является… садовником! Как признается Оксана
Александровна, она решила связать с этой профессией жизнь в начале 2010-х, когда культура ландшафтного дизайна в России только зарождалась.
– Мне хочется рассказать и показать коллегам,
насколько романтичной, творческой и захватыва-

ЖИЗНЬ В СКОЛЬЖЕНИИ
Заведующая складом Хабаровского ЛПУМГ
Инна Кулакова уже более 40 лет занимается
лыжными гонками. Она знает эту дисциплину досконально: в 11 лет начала тренироваться
в спортшколе, в 17 стала кандидатом в мастера спорта. В студенческие годы входила в сборную вуза, а с 2013 года представляет свой филиал и компанию «Газпром трансгаз Томск» на
различных соревнованиях – от «Лыжни России»
до спартакиады ПАО «Газпром».
– Лыжи – это один из самых полезных видов спорта, – считает Инна Кулакова. – Катаясь на них, человек не только развивается физически и повышает свой иммунитет, но и получает удовольствие. Вспоминаю, как я училась падать и подниматься, тормозить и спускаться… Это воспитывает силу духа и прививает желание двигаться к поставленной цели.
По словам коллег, Инна Аликовна сочетает в себе женственность, чувство прекрасного и легкость в общении с качествами, которые почему-то считаются больше мужскими
– стойкостью, силой характера. Это делает ее
уникальной и интересной личностью.
ющей может быть моя работа, – поясняет Оксана
Аверкиева. – В каждом флористическом произведении я вижу цельный образ и маленькую историю.
Ее дом – это настоящий ботанический сад со
стеллажами, фитолампами, мириадами цветов
и растений. Коллекция постоянно пополняется:
Оксана любит путешествовать и привозит необычные экспонаты из каждой поездки. Так на
ее подоконнике появилась, например, чудесная
бугенвиллея родом из бразильских тропиков.
Благодаря Оксане Александровне и ее любви к своему делу Корпоративный институт
регулярно занимает призовые места в городских конкурсах «Томский дворик», «Фестиваль цветов», «Зимний Томск».
Каждый год в предновогодние недели ее руками создаются настоящие декоративные шедевры: от уникальной концепции до вручную
сделанных игрушек и элементов украшений.
А летом каждый работник и гость Корпоративного института может за несколько минут прогулки по территории филиала насладиться красотой и отдохнуть душой.
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СТОРОНА

ПРЕГРАДЫ КАК МИШЕНИ
За внешней хрупкостью и утонченностью лаборанта химического анализа Свободненского
ЛПУМГ Татьяны Каратеевой скрывается амбициозный, решительный и целеустремленный человек.
Вчерашняя выпускница Амурского технического колледжа успела менее чем за год не только показать себя прилежным и ответственным
работником, но и добиться успехов во многих
сферах деятельности.
Основные обязанности лаборанта химической лаборатории компрессорной станции «Атаманская» – выезжать на объекты МГ «Сила Сибири», проводить измерения показателей природного газа: температуры точки росы по воде,
содержания механических примесей, компонентного состава. Для того чтобы качественно
выполнять эту ответственную работу, необходимы внимательность, скрупулезность, терпение.

ТВОРЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
Бухгалтер Управления аварийно-восстановительных работ № 2 Евгения Поспелова – творческий человек. В школьные годы ходила на множество кружков в Центре развития и творчества
города Нерюнгри. Особенно нравилось творить
коллажи по ткани, хохломские росписи, любила бумажную пластику, поделки из меха и кожи.
– Я и сейчас получаю огромное удовольствие от творчества. Вместе с двумя сыновьями мы находим время для посещения различных мастер-классов, делаем поделки, рисуем,
готовим тематические украшения к различным
праздникам, – перечисляет Евгения.
По ее словам, дело не только в любви: мелкая моторика рук очень важная для полноценного развития умственных способностей ребенка. Поэтому совместные хобби позволяют, вопервых, сочетать приятное с полезным, а вовторых, сближают родителей с детьми.
Еще одна любовь Евгении – цифры. Сначала математика в школе, потом – профессия бухгалтера. Коллеги знают, что она любит порядок
во всем и в первую очередь в документах. Но в
то же время принимает участие во всех мероприятиях, которые проводит филиал, помогает в организации праздников и акций.
– Это необходимо, чтобы отвлечься от рабочей суеты, лучше узнать друг друга и сплотить коллектив, – поясняет Евгения Поспелова.
– Нужно искать позитив во всем. Что мы излучаем, то и получаем. Но уже вдвойне.

Именно эти качества использует Татьяна и
в своем хобби – стрельбе из пневматической
винтовки и малокалиберного оружия. Она регулярно принимает участие в соревнованиях
различного уровня по этим дисциплинам, а в
феврале 2022 года стала победителем чемпионата среди городов Амурской области.
Однако стрельба – не единственное увлечение лаборанта химического анализа. С детства она занимается игрой на гитаре, танцами,
шахматами, волейболом, баскетболом, лыжами, спортивным ориентированием…
– Главное – не упускать свои возможности, пробовать себя во всём. Даже если не
получится – не расстраиваться, продолжать
дальше искать свой путь, разрушать преграды на пути к своим мечтам, – размышляет Татьяна.

ЧЕРЕДА УВЛЕЧЕНИЙ
– Работа нравится, коллектив очень
дружный, – так скромно отзывается о
своих профессиональных обязанностях
кладовщик участка по хранению и реализации материально-технических ресурсов Сковородинского ЛПУМГ Татьяна Дрожжина.

МЫСЛИ МАТЕРИАЛЬНЫ
Ксения Кытманова всего за год работы
в компании стала председателем Совета молодежи Управления аварийно-восстановительных работ. Хотя в 2018-м, когда пришла
на практику в экономическую группу филиала, даже подумать не могла о таком развитии событий.
– Мне тогда казалось, что в таких крупных организациях работают очень серьезные люди, – улыбается Ксения. – И перед
началом практики было даже немного боязно. Но со временем я поняла, что здесь трудятся отзывчивые сотрудники, которые любят то, что делают, и готовы прийти на помощь в любых вопросах.
Еще тогда у нее появились мысли о трудоустройстве в «Газпром трансгаз Томск». И
спустя три года, после окончания магистратуры, они материализовались. Теперь уже Ксения помогает и практикантам, и другим работникам. А также как председатель Совета
молодежи проводит большое количество мероприятий для коллектива филиала.

ДЕВУШКА С БОЕВЫМ ХАРАКТЕРОМ
Кристина Зуева пришла работать в газовую отрасль более пяти лет назад.
Кладовщик участка материально-технического снабжения Юргинского ЛПУМГ быстро
влилась в коллектив, потому что в своем деле
она профессионал.
Свою основную работу Кристина совмещает с преподавательской деятельностью в детской спортивной школе. Она кандидат в мастера спорта по настольному теннису, многократный чемпион Кузбасса, участник всероссийских соревнований. И не только успешно выступает сама, но и обучает детей, а также проводит уроки физической подготовки. Кристина
Зуева вырастила и воспитала не одно поколение спортсменов.
– В настольный теннис меня привела бабушка – почетный игрок сборной города Юрги. Мне тогда было семь лет, – вспоминает Кристина. – Сначала не понравилось. Но после
первых побед захотелось развиваться дальше.
В итоге за 20-летнюю карьеру у меня больше
40 медалей различного достоинства.
Нацеленность на успех и стремление к мечте, спортивная закалка и профессионализм, ответственность, наставничество… Коллеги по
филиалу называют Кристину девушкой с боевым характером, отмечают ее очарование, красоту и отзывчивость.

О своем творчестве она
готова рассказывать часами. Татьяна рисует, вяжет и вышивает с ранней
юности. В школе рисовала мультяшных героев. Два
года назад впервые попробовала изобразить своего домашнего питомца –
результат превзошел все
ожидания.
Татьяна Дрожжина успевает чередовать увлечения.
То свяжет себе или в подарок близким носочки, гольфы, шапки, снуды, варежки. То откроет картину по
номерам – причем реалистичные изображения, которые не всегда можно найти
в интернете. То начнет вышивать крестиком, что требует усидчивости, внимательности и терпения.
– За такие творения нужно садиться, когда ты полностью спокоен, когда нет нервозности – иначе результата не будет, – признается Татьяна.
Каждое из перечисленных увлечений завораживает, успокаивает, умиротворяет, заставляет мечтать, а результат приносит радость и душевное спокойствие. Впереди у
Татьяны много различных идей. Она хочет
творить и делиться красотой.

СИДЯЧАЯ, ГОВОРИТЕ, РАБОТА?
Медсестра? Спортсменка? Инструктор по
конному спорту? Ирина Симмс росла веселым и озорным ребенком, который любил лазить по деревьям, играть с мальчишками в лапту, кататься на велосипеде. Но по окончании
школы поступила в вуз и стала экономистом –
последние восемь лет занимается в Томском
ЛПУМГ нормированием труда, составлением
штатного расписания, расчетами и сводками.
Размеренный характер работы, скрупулезность
и внимательность, сидячий образ жизни, требовательность к себе и другим? Да, но не только.
Ирина – участник и организатор многочисленных творческих акций, проводимых в филиале. Поздравление мужчин с Днем защитника Отечества, украшение кабинета к Новому году, поход на озеро Кудровское – ни одно
мероприятие не обходится без нее.
– Спокойствие на работе я компенсирую
участием в общественной жизни коллектива,
во всевозможных конкурсах и акциях, – говорит Ирина Симмс. – Это дает мне заряд бодрости и оптимизма.
Еще одна страсть экономиста – вязание.
Она создает обворожительные макраме, свитеры, пуловеры, варежки и другие рукотворные шедевры.
Подготовили собкоры филиалов
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ДОСТИЖЕНИЯ, РЕКОРДЫ И ПОБЕДЫ

Анастасия Глаголь реализовала творческий
потенциал на конкурсе «Ты уникальная 2021»

Обладатели кубка Томской области по
пауэрлифтингу-2021 Сергей Усов и Илья Колесов

Высокая награда для работника Юргинского филиала
Константина Бахтинова

На страницах декабрьского номера мы представили подборку главных событий минувшего
года для ООО «Газпром трансгаз Томск». Теперь
пришло время поговорить об истоках достижений коллектива. Ведь высокие результаты компании связаны в том числе и с профессиональным ростом и личным благополучием ее работников. Волонтерство, наука, спорт, общественная
деятельность – большая и по-настоящему сильная команда объединяет преуспевающих и увлеченных людей.
ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
Работник Юргинского ЛПУМГ Константин
Бахтинов удостоен медали «300-летие образования Кузбасса» за многолетний добросовестный
труд и высокую гражданскую ответственность.
Константин Бахтинов работает в Юргинском
филиале 33 года. Больше 20 лет – оператором
газораспределительной станции, а с 2017 года
трудится линейным трубопроводчиком.
– Такая высокая награда для меня – приятная неожиданность. Горжусь тем, что живу
в Кузбассе. Я люблю родной край и рад трудиться на благо своего предприятия и страны,
– сказал Константин Бахтинов.
НАГРАДА ЗА ВОЛОНТЕРСТВО
Инженер-химик газокомпрессорной службы Свободненского ЛПУМГ Анна Дамрина
в 2021 году стала председателем первичной
профсоюзной организации филиала. И сразу
же активно приступила к общественно полезной деятельности, организовав участие филиала в нескольких экологических и благотворительных акциях.
Сотрудники Свободненского ЛПУМГ выходили на субботник «Зеленая весна», высаживали деревья, собирали средства в помощь
воспитанникам социальных приютов.
Благодаря своей активной волонтерской
деятельности Анна Дамрина стала обладателем благодарственного письма от главы города Свободного, а также победила в муниципальном конкурсе «Доброволец года» в номинации «Событийное волонтерство».
В этом году Анна планирует уделить больше внимания внутрикорпоративным мероприятиям – организовать семейный конкурс,
а также спартакиаду филиала.
ДВАЖДЫ СИЛЬНЕЙШИЙ В МИРЕ
Инженер УМТС и К ООО «Газпром трансгаз Томск» Павел Макаров завоевал две золотые медали на чемпионате мира по подводному спорту, который проходил в Томске летом 2021-го.

Старший диспетчер Томского ЛПУМГ
Сергей Шредер увлекается бальными
танцами более 15 лет

Павел Макаров достойно представил Россию на чемпионате мира по подводному спорту

В первый день соревнований по спортивному дайвингу Павел выиграл золотую медаль в дисциплине «Октопус, 50 м» вместе с
партнером по сборной России Иваном Рожковым. На следующий день газовик финишировал первым в смешанной эстафете 4 по 50 м
«Буй-торпеда» в составе российской команды.
Также в активе инженера УМТС и К индивидуальная бронзовая медаль – 12 июля, в свой
день рождения, он занял третье место в дисциплине «Подъем груза, 6 кг», выполнив норматив мастера спорта международного класса.
НОВЫЕ ВЫСОТЫ
К спортивным успехам работника СК «Ермак» Сергея Усова и заместителя начальника отдела развития локальных информационно-управляющих систем Ильи Колесова
уже все привыкли. Но в 2021 году спортсмены вновь всех удивили.
В конце августа в румынском городе Орадя под эгидой Международной федерации пауэрлифтинга (IPF) состоялось Первенство мира среди юношей и девушек (до 18 лет), юниоров и юниорок (до 23 лет) и атлетов группы
«мастерс» (ветераны спорта от 40 лет). В составе ветеранской сборной России на соревнованиях выступил Илья Колесов.
– Для меня это были первые международные старты. Конечно, очень хотел войти в
число призеров. Для этого нужно было максимально показать себя во всех девяти подходах, – рассказал Илья Колесов.

В итоге газовик завоевал бронзовую медаль
в весовой категории до 83 кг, подняв по итогам
всех попыток 665 кг.
Во второй день соревнований спортсменам
предстояло показать знания правил пауэрлифтинга и продемонстрировать судейские навыки.
По результатам экзамена Илья Колесов получил
аккредитацию судьи второй международной категории «IPF Cat. 2 Referee» или МК2. За почти
30-летнюю историю развития пауэрлифтинга в
Томской области работник «Газпром трансгаз
Томск» стал первым судьей-международником.
В октябре в Литве прошел чемпионат мира IPF по жиму лежа. Сергей Усов дебютировал в новой для себя весовой категории –
«свыше 120 кг». В упорной борьбе Сергей с
результатом 357,5 кг стал серебряным призером соревнований.
– Впервые в своей карьере добрался до
уровня чемпионата мира, долго и упорно готовился. В результате вышел на лучшие свои
результаты. Рад, что добрался и выступил в
столь тяжелое нынешнее время. Благодарен
всем, кто болел, переживал и тренировал, –
рассказал Сергей Усов.
В истории федерации пауэрлифтинга Томской области это первая медаль с мужского
чемпионата мира IPF.
А в ноябре и Сергей, и Илья (а также Павел Макаров) стали победителями конкурса
«Спортивная гордость Томска-2021» в категории «Лучший спортсмен по виду спорта, не
входящему в программу Олимпийских игр».

Сергей Усов и Илья Колесов не только
успешно выступают сами, но и вместе с экономистом нормативно-исследовательской лаборатории Асией Абдуловой развивают пауэрлифтинг в Томске. И, в частности, команду
ООО «Газпром трансгаз Томск» «Энергия газа». Газовики показывают высокие результаты
на областных соревнованиях.
УНИКАЛЬНЫЙ ТИТУЛ
Специалист по кадрам Иркутского ЛПУМГ
Анастасия Глаголь в ноябре приняла участие в региональном этапе самого масштабного Всероссийского конкурса красоты «Ты
уникальная 2021». Идеальные параметры не
являлись обязательным критерием для участниц, главная цель конкурса заключалась в
создании нового эталона красоты – сильной,
стильной, умной и яркой девушки.
В течение месяца 24 конкурсантки активно готовились к конкурсу: мастер-классы по
позированию, дефиле, актерскому и ораторскому мастерству, психологические тренинги, фотосессии, творческие номера.
– Очень горжусь собой! Так давно хотела быть частью подобного действия. И вот
у меня есть титул… целая «Первая вицемиссис». Мне невероятно повезло с командой и людьми, которые окружали во время
подготовки. Спасибо моим друзьям и коллегам за помощь в съемке ролика для битвы болельщиков, – поделилась впечатлениями Анастасия.
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СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ В 2021 ГОДУ

Инженер-программист Приморского филиала
Владимир Петров на первом молодежном
форуме компании

АМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ
Заместитель начальника отдела организации
труда и заработной платы Антон Семёнов, в прошлом мастер спорта по биатлону, а сегодня – участник спартакиад ПАО «Газпром» и ООО «Газпром
трансгаз Томск» и триатлонист-любитель. Железный человек. В прямом смысле этого слова: Антон
– участник соревнований IRONMAN. Они включат в себя 3,8 км плавания, 180 км на велосипеде
и бег на марафонскую дистанцию – 42,2 км. И все
это – подряд, безо всяких пауз. За период с 2017-го
по 2021 год Антон принял участие в пяти полных
IRONMAN и в шести «половинках» – это когда все
дистанции короче в два раза. Пройти такую дистанцию – уже чуть ли не подвиг. Но газовик всегда стремится улучшить свой результат и войти в
число лидеров. Он неоднократно становился победителем в своей возрастной категории, а также
занял третье место в IRONMAN Astana. Этот результат позволил ему квалифицироваться на чемпионат мира 2020 года, который был отменен изза пандемии коронавируса.
Старты Антон совмещает с отпуском семьи.
И на каждый новый «длинный» IRONMAN Семёновы ездят в новые города и страны. За пять
лет они посетили Испанию, Германию, Хорватию, Эстонию, Казахстан, Финляндию и, конечно, многие города России.
Цель Антона на 2022 год – участие в
IRONMAN Astana на полной дистанции и
квалификация на чемпионат мира.
В компании «Газпром трансгаз Томск» у
Антона есть последователи. Он стал примером для начальника службы по эксплуатации
зданий и сооружений Владимира Высокоморного, который уже второй год подряд успешно
штурмует «половинки» IRONMAN.
В ГОРАХ ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ НАСТОЯЩИМ
Директор Иркутского ЛПУМГ Александр
Пыкин в 2021 году покорил Пик Хулугайша
– один из множества пиков хребта Восточных Саян, который расположен рядом с границей Бурятии и Монголии и имеет высоту
более 3000 метров.
Одиночное восхождение заняло около 12 часов: подъем в пять утра, движение в лучах восходящего солнца, вид на монгольские луга, которые по своей красоте не уступают альпийским…
– Это прекрасная возможность насладиться
природой, упорядочить мысли и отдохнуть от
суеты. В горах человек становится настоящим.
Если решил идти в одиночестве, то должен осознавать, что идешь для того, чтобы вернуться домой. Берегите себя и близких! Всем здоровья и
гор! – говорит Александр Пыкин.

Инженер газораспределительной службы Алтайского ЛПУМГ Валерия Кузнецова
продолжает традиции наставничества

СПЕЦПРИЗ И ДВОЙНАЯ РАДОСТЬ
Прошедший год запомнился для инженерапрограммиста Приморского ЛПУМГ Владимира Петрова напряженной, но продуктивной производственной деятельностью: обучением нового специалиста работе в автоматической системе управления технологическими процессами и
помощью коллективу Сковородинского ЛПУМГ.
Молодой филиал получил наработки по обеспечению информационной безопасности АСУТП и
мониторингу серверного оборудования, а Владимир – бесценный опыт наставничества.
– В октябре прошлого года я стал участником десятой научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Газпром трансгаз Томск». В результате получил специальный приз жюри в своей секции
за работу по теме «Автоматизация распределения денежных поощрений», – вспоминает
Владимир. – Это уже второй приз в мероприятии такого масштаба.
Он твердо уверен, что в жизни нужно не оставаться в стороне от того, что интересно, не бояться браться за сложные проекты и всё свое
свободное время посвящать семье. Поэтому самым ярким событием года для Владимира стало рождение детей. Летом он стал отцом двух
замечательных дочек-близнецов.
МАСТЕРСТВО ВЕТЕРАНОВ
Представители ООО «Газпром трансгаз
Томск» успешно выступили на IV региональном чемпионате «Навыки мудрых» – конкурсе профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia среди работников
старше 50 лет.
В ноябре по итогам конкурса электрогазосварщик Томского ЛПУМГ Андрей Щенников
занял первое место в номинации «Сварочные
технологии». Работник УТТиСТ Александр
Крепс стал вторым в категории «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». А инженер по охране труда и промышленной безопасности Александровского ЛПУМГ Владимир
Кузовлев завоевал первое место в разделе «Охрана труда», что позволило ему войти в состав
сборной Томской области для участия в федеральном этапе конкурса «Навыки мудрых», который должен состояться в 2022 году.
ОСВОИТЬ НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Инженер по охране труда и промышленной
безопасности Управления аварийно-восстановительных работ Олег Соленых в 2021 году
принял участие в конкурсе «Лучший специалист по охране труда Томской области», по
итогам которого занял второе место. С гордо-

Волонтеры Свободненского ЛПУМГ по инициативе Анны
Дамриной участвовали в нескольких проектах

стью он отмечает и успех УАВР на региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Филиал стал победителем в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
в организациях производственной сферы».
Олег принимает активное участие в общественной жизни компании, проектах и спортивных состязаниях, в организации праздничных
мероприятий. Говоря о ближайших задачах, он
отмечает прежде всего продолжение профилактической работы по предупреждению несчастных случаев, снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
– С каждым днем я стремлюсь приобрести
новые знания и освоить новые компетенции, необходимые для качественного выполнения своих
должностных обязанностей, – подчеркивает он.
НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Инженер-химик Томского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» Сергей
Тимофеев награжден дипломом лауреата первой
степени конкурса научно-технических произведений среди молодых ученых и специалистов,
организованного ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Конкурс проводился для работников дочерних обществ ПАО «Газпром» в возрасте до 35
лет с целью реализации творческого потенциала
молодых ученых и специалистов, активизации
их интереса к научно-исследовательской деятельности и актуальным проблемам современной науки и техники, а также повышения уровня профессиональной подготовки.
Сергей Тимофеев стал лауреатом по направлению «Охрана окружающей среды, энергосбережение и охрана труда в нефтегазовом комплексе: инновации, технологии, перспективы
углеводородов» с темой «Перспективные перевязочные материалы на основе наночастиц».
ТВОРЧЕСТВО И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Старший диспетчер Томского ЛПУМГ Сергей
Шредер занимается бальными танцами более
15 лет. В 2021 году в паре с Еленой Князевой он
занял второе место на Кубке и Первенстве Томска в программе латиноамериканских танцев.
Газовик отмечает, что это увлечение помогает
психологически отдохнуть после напряженного трудового дня и поддерживать себя в хорошей физической форме. Важным событием года Сергей называет и запуск газораспределительной станции «Победа» в Шегарском районе:
– Это позволило обеспечить природным газом более тысячи потребителей. Компания рас-

ширяет зону своего присутствия в Томской области, и это не может не радовать.
С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
Инженер по охране окружающей среды Камчатского ЛПУМГ Андрей Якин в 2021 году
стал победителем сразу нескольких конкурсов: «Эколог года» Камчатского края, «Лучший эколог ПАО «Газпром», «Лучший специалист по охране окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Томск».
Уверенную победу он одержал на краевом
конкурсе профессионального мастерства «Эколог года». Это ежегодное мероприятие направлено на выявление лучших специалистов в
сфере экологии, повышение статуса и престижа профессии.
Ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности Андрей получил сразу две награды: приз лучшему экологу по итогам конкурса
среди дочерних обществ, а также почетную грамоту ПАО «Газпром». Компания отметила его
большой личный вклад в развитие газовой промышленности, долголетний добросовестный
труд и высокое профессиональное мастерство.
В ноябре 2021 года Андрей Якин занял первое место в конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший специалист по охране окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Томск».
ТРАДИЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА
Инженер службы ГРС Алтайского ЛПУМГ
Валерия Кузнецова стала победителем краевого конкурса «Лучший шеф-наставник».
В конкурсе, который проводится с 2014 года,
приняли участие 44 высококвалифицированных
специалиста. Его цель – возрождение и развитие традиций наставничества, укрепление связей поколений, привлечение молодежи в сферу производства.
Наставничество в ООО «Газпром трансгаз
Томск» – это не просто обмен знаниями и опытом с молодыми работниками. Это знакомство
с традициями и корпоративной культурой компании, всесторонняя поддержка.
– Даже само участие в конкурсе – уже высокая оценка моих профессиональных качеств со
стороны руководства филиала, – говорит Валерия. – Войти в число лучших среди представителей десятков предприятий и организаций –
большая честь. Надеюсь, что ребята, которые
были моими подопечными, в ходе решения производственных задач вспомнят и о том, чему я
их учила, и меня – добрым словом.
Подготовила Галина ШУБИНА
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ЗИМНЯЯ СКАЗКА В КЕДРОВОМ ЛЕСУ
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПОГРУЗИЛИСЬ В ПРАЗДНИЧНУЮ АТМОСФЕРУ ВОЛШЕБСТВА
За январь в парке отдыха «Зимняя сказка»
спортивно-оздоровительного комплекса «Кедровый» побывали более трех тысяч человек
– сотрудники администрации, томских филиалов, Новосибирского, Кемеровского, Юргинского, Александровского ЛПУМГ. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Конечно, значительное
число гостей можно объяснить отсутствием морозов. Но высокая популярность «Зимней сказки» связана не только с погодными условиями.
Сотрудники «Кедрового» действительно
нашли чем удивить. Неподдельные эмоции
у детей и взрослых вызвали катания на собачьей упряжке. Пушистые и дружелюбные животные, запряженные в сани, катали посетителей. Для любителей уличных забав проходили праздничные программы «У Елочки»,

где даже самые маленькие гости играли вместе с героями сказок. Сладкие новогодние подарки дети сотрудников получали от настоящего Деда Мороза в его сказочно украшенной резиденции.
Традиционно пользовались большим спросом у посетителей всех возрастов катания на
тюбингах, лыжах и коньках. По сравнению с
прошлым годом площадь ледовой поверхности катка увеличена в два раза. Кроме того,
гостям запомнилась рождественская ярмарка.
Согреться горячим таежным чаем и подкрепиться можно было в кафе, а рядом с деревянными горками организована зона для любителей блинов и шашлыка на свежем воздухе.
Галина ШУБИНА

КОММЕНТАРИЙ
Оксана Афанасьева, начальник спортивно-оздоровительного комплекса «Кедровый»:
– Очень рады, что в этом году смогли подарить заряд положительных эмоций стольким нашим сотрудникам и их
семьям. Многие отмечали, что у нас действительно как в сказке. Мы учли пожелания прошлого года и для удобства посетителей подготовили парковку, это уже
большой плюс. Теперь в планах ее расширить. Судя по обратной связи от гостей,
самыми любимыми остаются прогулки в
лесу, а особое признание в этом году получила программа «Маламуты и Хаски в
гостях». Семьи участвовали в фотосессии
и общались с животными.

Дед Мороз встречает гостей в своей
сказочной резиденции

С анимированными героями маленькие гости «Зимней сказки» быстро поверили в
настоящее волшебство

С сибирскими хаски гости с
удовольствием не только катались, но и
фотографировались

Тематические веселые старты объединяли семейные команды в нескольких спортивных и
шуточных эстафетах

Веселье, яркие впечатления, вера в чудо – участники праздника получили заряд позитива
на целый год вперед
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