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ГЛАВНОЕ - ПРЕДУПРЕДИТЬ
Как филиалы компании готовятся к работе в 
осенне-зимний период
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ЛУЧШИЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ
Работник Барабинского ЛПУМГ Алексей 
Мингайлов стал победителем Фестиваля 
труда ПАО «Газпром»
Стр. 4 

КОМАНДА ЛИДЕРОВ
«Газпром трансгаз Томск» провел конкурс 
«Лучший молодой работник Группы Газпром» 
Стр. 6

ЧАСТИЧКА 
ТОМСКАТОМСКА
НА ГАЗОВОМ 
ФОРУМЕ

Петербургский международный газовый фо-
рум называют одним из самых авторитетных 
бизнес-событий газовой индустрии, которое еже-
годно собирает ведущих представителей миро-
вого сообщества. В этом году «Газпром транс-
газ Томск» впервые принял участие в форуме 
настолько масштабно: оригинальная экспози-
ция в центральной части конгрессно-выставоч-
ного центра «Экспофорум», визиты VIP-гостей 
и подписание сразу семи важных документов. 

ТОМСКИЙ АРБАТ, СИНЕРГИЯ И ТРОЙНАЯ 
СПИРАЛЬ

Под вывеской «Томский Арбат, 45» в пасса-
же «Экспофорум», одной из самых посещае-
мых площадок мероприятия, расположилась ко-
пия здания администрации «Газпром трансгаз 
Томск». Компания представила на форуме со-
вместную с администрацией Томской области 
выставочную экспозицию достижений предпри-
ятия и региона под девизом «Здесь создается бу-
дущее». На стенде органично сочетались здания 
газотранспортной компании, организаций-пар-
тнеров («Сибкабель», ТЭМЗ, «Микран»), веду-
щих вузов (НИ ТГУ, НИ ТПУ), узнаваемые сим-
волы Томска (фонтан, деревянное зодчество). 

– Нашей целью было показать совместную 
работу на томской земле – газотранспортной 
компании, промышленных предприятий, ве-
дущих университетов. Эта синергия служит 
хорошим фундаментом для реализации круп-
ных проектов, в частности, Восточной газо-
вой программы, – поясняет генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Томск» Вла-
дислав Бородин. 

Ключевая тематика стенда – инновацион-
ная продукция предприятий и вузов Томской 
области, концепция «Большой университет».

– На форуме много красивых экспозиций, 
но большая часть из них в чем-то похожа друг 
на друга – акцент сделан на технологическую 
часть, производство, «железо», – размышляет 
ректор НИ ТГУ, председатель консорциума том-

ских вузов Эдуард Галажинский. – На томском 
же стенде очень удачно скомпилированы смыс-
лы, отлитые в архитектуре, необычных формах. 
Здесь и производство, и символика региона, и 
природа. Считаю, что это в полной мере отра-
жает тот этап развития, в котором сейчас пре-
бывает компания «Газпром трансгаз Томск», и 
символизирует ее устремленность в будущее на 
основе тройной спирали: интеграции бизнеса, 
власти, а также науки и образования.

ТРУД И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
За красивой оболочкой – месяцы труда: идея, 

создание концепции, разработка макета, поиск 
материалов и подрядчиков, возведение стенда…

– Мы готовились к форуму очень долго, но 
самая напряженная работа велась в последний 
месяц. Было задействовано большое количество 
людей, много усилий вложено. Зато теперь, гля-
дя на стенд, ощущаешь чувство удовлетворения 
от того, что удалось воплотить задуманное, – го-
ворит начальник службы по связям с обществен-
ностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Александр Масленников.

Не меньше труда ушло и на содержательную 
часть: новейшие разработки для газовой про-
мышленности, VR-тренажер, «Цифровой инсти-
тут 4.0» и интерактивный тактильный комплекс, 

на котором с помощью дополненной реальности 
показаны основные проекты компании.

– Комплекс позволяет «найти газ» в песке, по-
смотреть, как он идет от месторождения до потре-
бителей, как располагаются наши газотранспорт-
ные системы – как действующие, так и перспек-
тивные, что нас ждет в будущем. Многие прихо-
дили по два-три раза, приводили коллег, копались 
в песке, всё изучали, видео снимали, – рассказы-
вает главный диспетчер ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Владимир Киселев, который на протяже-
нии всех четырех дней форума знакомил гостей с 
работой интерактивного тактильного комплекса. 

Оригинальный подход к внешнему виду и 
наполнению экспозиции принес свои резуль-
таты. Стенд ООО «Газпром трансгаз Томск» 
стал одним из самых посещаемых на форуме. 
Среди почетных гостей – заместители Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» Виталий 
Маркелов, Олег Аксютин, Сергей Хомяков, ру-
ководители департаментов Газпрома, ректоры 
вузов, главы регионов и крупных компаний. 
Причем многие из них приходили неоднократ-
но: сначала изучали экспозицию сами, а по-
том показывали своим партнерам и коллегам. 

Генеральный директор ООО «Газпром транс-
газ Томск» Владислав Бородин, губернатор Том-
ской области Владимир Мазур и ректор НИ ТГУ, 
председатель Томского консорциума научно-
образовательных и научных организаций Эду-
ард Галажинский представили руководству 
ПАО «Газпром» макет студенческого кампуса 
– межвузовского городка с общежитиями, учеб-
ными, лабораторными корпусами, спортивными 
объектами, который является главным инфра-
структурным проектом Большого университета.

– Для нашей компании важно сотрудничество 
с научно-образовательным сообществом и уча-
стие в крупных проектах, которые реализуются 
на территории деятельности предприятия, – от-
метил Владислав Бородин. – Кластер станет ос-
новой для ведения научной, исследовательской 
и внедренческой деятельности. ^̂^ 2-3

«Газпром трансгаз Томск» – лучшее 
дочернее общество ПАО «Газпром» в 
области управления персоналом

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

21 сентября Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал указ о частичной мо-
билизации. Это вынужденное, но необходимое 
и взвешенное решение в то время, когда на на-
шу страну оказывается большое давление извне.

На защиту российских рубежей отправля-
ются военнообязанные мужчины, которые име-
ют боевой опыт, необходимую военно-учет-
ную специальность и крепкое здоровье. В Во-
оруженные силы РФ уже призваны несколько 
десятков работников ООО «Газпром трансгаз 
Томск». Мы понимаем, какие важные зада-
чи предстоит им решать в сложных условиях.

Сотрудник нашей компании, получивший по-
вестку в военкомат, может быть уверен, что мы 
окажем поддержку и ему, и его семье. Он должен 
четко знать порядок действий и свои права. В пер-
вую очередь ему нужно позвонить на «горячую 
линию». По газовому номеру 341-22 можно полу-
чить ответы на все вопросы, связанные с частич-
ной мобилизацией и мерами социальной поддерж-
ки для семей работников компании. Каждый мо-
жет обратиться к своему непосредственному ру-
ководителю или напрямую к директору филиала. 
На нашем внутрикорпоративном портале работает 
специальная страница «Частичная мобилизация». 

Мы в очередной раз доказали, что «Газ-
пром трансгаз Томск» – это дружная коман-
да. В рамках акции «Своим – помогаем» за ко-
роткий период собраны среди работников ком-
пании средства на приобретение всего само-
го необходимого для газовиков, призванных 
на военную службу по мобилизации. Опера-
тивно разработана программа поддержки се-
мей мобилизованных сотрудников, которая 
включает в себя и материальную, и психоло-
гическую, и волонтерскую помощь. В каж-
дом филиале сформирован штаб волонтеров 
из членов Общественного молодежного объе-
динения. Проведены встречи с коллективами. 

Сегодня от каждого из нас требуются осо-
бая выдержка, сознательность, сплоченность. 
Эти качества в полной мере присущи работни-
кам ООО «Газпром трансгаз Томск».

Уверен, что все задачи, поставленные гла-
вой государства, будут выполнены эффектив-
но и в срок.

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Томск»
В.И. Бородин

Продолжение темы – стр. 9
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Лейтмотивом ПМГФ-2022 стало обсужде-

ние развития газовой отрасли в новых реали-
ях. Деловая программа форума была разделена 
на 20 тематических треков: технологическое 
развитие и импортозамещение в нефтегазовом 
секторе; мировой газовый рынок; кадровая по-
литика в ТЭК; молодежный день; устойчивое 
развитие отрасли; газомоторное топливо; про-
ектирование в газовой промышленности; СПГ; 
экология; добыча и транспортировка газа; ав-
томатизация, информатизация нефтегазовой 
отрасли; нетрадиционный газ; инвестиции и 
финансирование, юридическая составляющая 
деятельности нефтегазовых компаний; добы-
ча газа в арктической зоне; газораспределение 
и газопотребление; нефтегазохимия; подзем-
ное хранение газа; продукты природного га-
за; логистика и транспорт; водород.

Владислав Бородин принял участие в пле-
нарном заседании форума «Газовая отрасль 
России: приоритеты развития в новых усло-
виях», заседании Научно-технического совета 
ПАО «Газпром», совещании по вопросам тех-
нического развития ПАО «Газпром», а также 
стал одним из спикеров дискуссии «На служ-
бе Газпрому. Управление персоналом: вчера, 
сегодня, завтра» в рамках семинара-совеща-
ния работников подразделений по управле-
нию персоналом организаций Группы Газ-
пром и научно-образовательного межвузов-
ского совета ПАО «Газпром».

Руководители и специалисты управления 
по работе персоналом ООО «Газпром трансгаз 
Томск» посетили образовательный семинар 
для подразделений по управлению персона-
лом Группы Газпром и научно-образователь-
ного межвузовского совета ПАО «Газпром», 
посвященный цифровой трансформации.

ЛУЧШИЕ В ГАЗПРОМЕ
Приятным сюрпризом для томской деле-

гации стали итоги конкурса ПАО «Газпром». 
Компания «Газпром трансгаз Томск» призна-
на лучшей среди всех дочерних обществ га-
зового холдинга в сфере управления персона-
лом по итогам работы в 2021 году.

Награды победителям в ходе семинара-
совещания работников подразделений по 
управлению персоналом Группы Газпром 

и Научно-образовательного межвузовского 
совета ПАО «Газпром» на ПМГФ-2022 вру-
чал заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром Сергей Хомяков. Он высоко 
оценил работу компании «Газпром трансгаз 
Томск» в области поиска и отбора сотруд- Посетители форума проявляли интерес к экспозиции ООО «Газпром трансгаз Томск»

Демонстрация кампуса заместителю Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталию Маркелову

ЧАСТИЧКА ТОМСКА НА
^ ^ ^1

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» СТАЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЗАМЕТНЫХ

СОГЛАШЕНИЯ И МЕМОРАНДУМЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» 
В ХОДЕ XI ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ГАЗОВОГО ФОРУМА
 13 сентября ООО «Газпром трансгаз Томск» 

и ФГБУ «Сибирское отделение Российской ака-
демии наук» подписали Дорожную карту реали-
зации совместных проектов в области науки, тех-
ники и технологического развития. Свои подписи 
под документом поставили генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин 
и заместитель председателя СО РАН доктор физи-
ко-математических наук Сергей Сверчков. 

– Тесное партнерство и эффективное сотруд-
ничество компаний, научных центров и вузов име-
ет важнейшее значение для обеспечения устой-
чивого экономического развития, – отметил Вла-
дислав Бородин. – Результатом взаимодействия с 
СО РАН станет получение новых технологий и вне-
дрение высокотехнологичной импортозамещаю-
щей продукции, которая сможет широко приме-
няться на объектах ПАО «Газпром», в том числе 
на магистральном газопроводе «Сила Сибири».

В соответствии с дорожной картой эксперты 
СО РАН предлагают список проектов, технологий 
и технологической продукции, которые могут быть 

востребованы в газовой промышленности. Среди 
них – технология экспресс-диагностики и монито-
ринга состояния опор трубопроводного транспор-
та, экспресс-метод неразрушающего контроля ме-
талла трубопроводов, система виртуального двой-
ника магистрального газопровода «Сила Сибири».

 13 сентября ООО «Газпром трансгаз Томск», 
Национальный исследовательский Томский по-
литехнический университет и ООО «Газпром  
ВНИИГАЗ» заключили соглашение о сотрудниче-
стве в области использования демонстрацион-
ного образца мобильного генератора водорода. 

Церемония проходила в присутствии замести-
теля Председателя Правления – начальника Де-
партамента ПАО «Газпром» Олега Аксютина, свои 
подписи под документом поставили генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владис-
лав Бородин, заместитель генерального директо-
ра по перспективному развитию ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» Леонтий Эдер и проректор по науке 
и трансферу технологий НИ ТПУ Леонид Сухих.

Мобильный генератор водорода, макет которо-
го также был представлен на ПМГФ, не имеет ана-
логов. Это установка для конверсии природного 
газа (метана) в водород под воздействием плаз-
мы СВЧ-разряда в реакторе проточного типа при 
атмосферном давлении в отсутствии кислорода и 
катализаторов. При этом параллельно образует-
ся углеродный материал, который можно исполь-
зовать в различных отраслях промышленности.

– Переход на водородные технологии – это 
настоящий вызов для мировой энергетики, – от-
метил Владислав Бородин. – Поэтому создание 
установки, которая позволяет получить водород 
из природного газа без выброса парниковых га-
зов, имеет ценное практическое значение. Раз-
работка обладает широким потенциалом приме-
нения на объектах газотранспортной системы, а 
также на местах потребления метано-водород-
ного топлива, водорода и генерации электриче-
ства на возобновляемых источниках энергии. 

Установка, разработанная учеными НИ ТПУ по 
заказу ООО «Газпром трансгаз Томск» в рамках 

НИОКР, до конца года будет передана ООО «Газ-
пром ВНИИГАЗ» для опытной эксплуатации и 
дальнейшего масштабирования.

 15 сентября ООО «Газпром трансгаз Томск», 
АО «НПФ «Микран» и АО «Газпром космические 
системы» заключили соглашение о долгосроч-
ном взаимодействии. Документ предусматрива-
ет сотрудничество в области разработки систем 
спутниковой связи в интересах ПАО «Газпром».

Церемония состоялась на площадке ПАО «Газ-
пром». Подписи под соглашением поставили 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Владислав Бородин, генеральный ди-
ректор АО «НПФ «Микран» Вера Парамонова и 
генеральный директор ООО «Газпром космиче-
ские системы» Дмитрий Севастьянов. 

АО «НПФ «Микран» и АО «Газпром космиче-
ские системы» прорабатывают проект по разви-
тию спутниковой связи и созданию средств дис-
танционного зондирования Земли, в том чис-
ле мониторинга ледовой обстановки производ-

Макет томского студенческого кампуса
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ГАЗОВОМ ФОРУМЕ
УЧАСТНИКОВ ГЛАВНОГО ОТРАСЛЕВОГО СОБЫТИЯ ГОДА

ственных объектов ПАО «Газпром», расположен-
ных в арктической зоне.

ООО «Газпром трансгаз Томск» выступает в 
качестве конечного потребителя услуг спутнико-
вой связи, а также как опытная площадка для ис-
пытаний и пилотирования проектов с целью их 
последующего масштабирования.

 15 сентября генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» Владислав Бородин и про-
ректор по науке и трансферу технологий Нацио-
нального исследовательского Томского политех-
нического университета Леонид Сухих подписали 
соглашение о сотрудничестве предприятия и вуза 
в области научно-технической, инновационной, ин-
формационно-аналитической, экспертной и обра-
зовательной деятельности.

Церемония состоялась на площадке ПАО «Газ-
пром».

– Томский политехнический университет – это 
кузница кадров для нашего предприятия и для 
газовой отрасли, опорный вуз ПАО «Газпром», 
– сказал генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Владислав Бородин. – Подпи-
сание соглашения в торжественной обстановке 
Петербургского международного газового фо-
рума придаст новый импульс плодотворному со-
трудничеству давних партнеров.

Документ закрепляет обязательства сторон по 
реализации совместных проектов, связанных с 
текущими и перспективными производственны-
ми задачами газотранспортной компании.

 15 сентября подписано соглашение о взаи-
модействии при тестировании цифровой образо-
вательной экосистемы «Цифровой институт 4.0», 
разработанной в ООО «Газпром трансгаз Томск».

Свои подписи под документом поставили ру-
ководители Национального исследовательского 
Томского политехнического университета, Уни-
верситета Иннополис, отраслевых образователь-
ных организаций «Газпром корпоративный ин-
ститут», «Газпром ОНУТЦ», дочерних обществ 
ПАО Газпром» «Газпром трансгаз Томск», «Газ-
пром трансгаз Сургут», «Газпром трансгаз Уфа» 
и «Газпром трансгаз Чайковский».

Соглашение направлено на сотрудничество 
при пилотном тестировании цифровых серви-
сов проекта, а также на определение возможно-
сти использования экосистемы в дочерних об-
ществах ПАО «Газпром».

В единой цифровой платформе система про-
водит оценку компетенций в цифровом форма-
те и выстраивает индивидуальные образователь-
ные треки. Аналитические данные с показателя-
ми прогресса каждого работника сохраняются 

в едином цифровом профиле и помогают ру-
ководителям принимать дальнейшие управлен-
ческие решения.

Также в состав системы входят мобильное 
приложение для адаптации и наставничества, 
видеостудия дополненной реальности и аудито-
рия-трансформер для обучения в VR-среде, от-
крытые в Корпоративном институте ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», «Цифровая библиотека» 
и другие сервисы.

 15 сентября генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» Владислав Бородин и гу-
бернатор Томской области Владимир Мазур под-
писали соглашение о сотрудничестве и взаимо-
действии компании с администрацией региона.

Соглашение направлено на стабильное раз-
витие экономики области и улучшение его ин-
вестиционного климата. 

– Соглашение еще больше увеличит ту си-
нергию науки, образования и промышленно-
сти, которая развивается в регионе при участии 
ПАО «Газпром» и нашего предприятия, – сказал 
Владислав Бородин. – Для нас это важный шаг, 
который укрепит наше сотрудничество.

 В частности, стороны договорились о стиму-
лировании инвестиционных проектов, реализа-
ции социальных инициатив и программ в обла-

сти культуры, детского и массового спорта, при-
родоохранной деятельности.

– «Газпром трансгаз Томск» – наш стратеги-
ческий партнер, и соглашение даст новый им-
пульс нашему партнерству, особенно в науке, 
образовании, развитии промышленности и со-
циальной сферы, – подчеркнул губернатор Том-
ской области Владимир Мазур.

 15 сентября заключен меморандум о взаи-
модействии между Томским консорциумом на-
учно-образовательных и научных организаций и 
компанией «Газпром трансгаз Томск».

Документ позволит сторонам реализовывать 
совместные проекты в области подготовки ка-
дров, повышения квалификации персонала, во-
влекать студентов и молодых специалистов в на-
учную и инновационную деятельность.

– Большой университет Томска реализует 
крупные проекты и работает с крупными про-
мышленными партнерами, формируя единое 
окно для взаимодействия с научно-образова-
тельными организациями региона. Безусловно, 
нам есть что предложить компании «Газпром 
трансгаз Томск» и в сфере подготовки специа-
листов, и в научно-инновационной сфере, – от-
метил председатель консорциума, ректор НИ ТГУ 
Эдуард Галажинский.

ников, повышения квалификации специали-
стов, а также проведения корпоративных ме-
роприятий и предоставления коллективу со-
циальных гарантий.

– Это оценка деятельности всего нашего 
коллектива и в первую очередь подразделе-
ний управления по работе с персоналом, Кор-
поративного института, кадровых служб всех 
филиалов, – сказал генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав 
Бородин. – Также считаю награду результатом 
Комплексной программы развития предприя-
тия, которую мы разработали и начали реали-
зовывать именно в 2021 году. Одним из клю-
чевых ее направлений является человеческий 
капитал. Программа рассчитана до 2025 года, 
поэтому теперь нужно не только удержать вы-
сокие позиции, но и продолжить развитие – 
нам есть к чему стремиться.

Итоги конкурса отражают результаты дея-
тельности дочерних обществ ПАО «Газпром» 
по всем направлениям работы с персоналом. 
Представители Департамента 715 ПАО «Газ-
пром» оценивали организации на основе от-
четов за 2021 год. 

Кроме лучшего предприятия, были назва-
ны победители в семи отдельных номинациях. 
ООО «Газпром трансгаз Томск» заняло первое 
место в номинации «Обучение и развитие» и 
третье – в номинации «Социальная политика».

***

– Считаю, что мы организовали нашу ра-
боту на форуме на высоком уровне. В первую 
очередь – благодаря командному подходу и от-
ветственности каждого члена коллектива. Мы 
еще раз показали деятельность, результаты 
предприятия и доказали, что «Газпром транс-
газ Томск» – это компания номер один, – под-
вел итоги ПМГФ-2022 Владислав Бородин. 

Представленные на форуме проекты и тех-
нологии, подписанные соглашения органично 
войдут в Комплексную программу развития 
компании, цель которой – стать ведущим вы-
сокотехнологичным газотранспортным пред-
приятием ПАО «Газпром».

Материалы разворота 
подготовил Тимур СУХОВЕЙКО

ПМГФ-2022 В ЦИФРАХ

Петербургский международный газо-
вый форум входит в топ-5 самых масштаб-
ных международных конгрессно-выста-
вочных проектов нефтегазовой отрасли.

Форум по праву можно назвать уникаль-
ным: помимо широкой выставочной про-
граммы, ПМГФ из года в год демонстриру-
ет содержательную и актуальную конгресс-
ную часть. Вопросы, поднимаемые в рам-
ках ПМГФ, посвящены развитию россий-
ского газового рынка и мировым тенден-
циям развития газовой промышленности.

XI Петербургский международный га-
зовый форум прошел с 13 по 16 сентября в 
конкгрессно-выставочном центре «Экспо-
форум» (г. Санкт-Петербург) при участии 
Минпромторга России, ПАО «Газпром», 
Правительства Санкт-Петербурга и Тор-
гово-промышленной палаты РФ.

ПМГФ-2022 – это: 
- 80 деловых мероприятий за четыре дня;
- 600 спикеров;
- 500 экспонентов;
- 320 журналистов из 140 СМИ;
- Пять тематических выставок;
- 160 образцов высокотехнологичной 

продукции на стенде «Импортозамеще-
ние в газовой отрасли»;

- 17 тысяч участников из 51 страны мира;
- 45 тыс. кв. м – площадь экспозиции.

«Газпром трансгаз Томск» – лучшее 
дочернее общество ПАО «Газпром» в 
области управления персоналом

Церемония подписания соглашения между ООО «Газпром трансгаз Томск», НИ ТПУ и 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Макет мобильного генератора водорода на стенде импортозамещающих разработок 
ПАО «Газпром»
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В Новосибирском ЛПУМГ осенью про-
ходят ремонтные работы сразу на трех 
важных объектах: камере запуска внутри-
трубных устройств магистрального газо-
провода Новосибирск – Барнаул, 20-ки-
лометровом участке газопровода-отво-
да к ГРС-2 г. Новосибирска, а также пя-
тикилометровом отрезке МГ Юрга – Но-
восибирск.

Огневые работы по подключению каме-
ры запуска на первом километре МГ Но-
восибирск – Барнаул после капремонта 
проводились с 19 по 22 сентября.

– Это важнейший инфраструктурный 
объект: наличие камеры обеспечивает 
безопасное проведение внутритрубной 
диагностики, – подчеркивает начальник 
ЛЭС Новосибирского ЛПУМГ Алексей 
Булгаков. 

В огневых работах приняли участие 
42 человека из числа сотрудников Но-
восибирского филиала, ИТЦ, УТТиСТ 
ООО «Газпром трансгаз Томск», а также 
компании-подрядчика – ООО «Коралл». 
Непосредственно подключение камеры к 
действующему газопроводу осуществля-
лось силами Новосибирского ЛПУМГ.

ПРОИЗВОДСТВО – КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ЛУЧШИЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ
РАБОТНИКИ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 
НА ФЕСТИВАЛЕ ТРУДА ПАО «ГАЗПРОМ»

23 сентября в р.п. Первомайском Там-
бовской области состоялось торжествен-
ное подведение итогов второго Фестива-
ля труда ПАО «Газпром» и награждение 
лауреатов конкурсов профессионального 
мастерства.

Сотрудник Барабинского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Алексей 
Мингайлов стал победителем в номинации 
«Лучший монтер защиты подземных тру-
бопроводов от коррозии». 

– Я очень долго шел к этому достиже-
нию, упорно готовился. Рад, что нахожусь 
здесь, среди лучших профессионалов Газ-
прома. Немного устал, но положительные 
эмоции переполняют, – сказал Алексей 
Мингайлов.

Работник Новосибирского ЛПУМГ 
Игорь Федоренко занял второе место в 
конкурсе среди операторов газораспре-

делительных станций, представитель 
Приморского филиала Юрий Мулин стал  
третьим в номинации «Лучший кабель-
щик-спайщик», еще одно третье место в 
активе инженера по электрохимической 
защите Омского ЛПУМГ Олега Косици-
на в зачете «Лучший специалист проти-
вокоррозионной защиты». Также в фести-
вале принимали участие представители  
УТТиСТ, УАВР и Корпоративного института 
ООО «Газпром трансгаз Томск».

Общее количество участников второго 
Фестиваля труда ПАО «Газпром» соста-
вило более 180 человек из 36 дочерних об-
ществ компании. Состязания проходили в 
течение пяти дней на нескольких площад-
ках в ЯНАО, Башкирии, Тамбовской и Ка-
лининградской областях.

Галина ШУБИНА

Два раза в год на магистральном газопрово-
де «Сила Сибири», по которому газ Чаяндинского 
месторождения поступает российским потреби-
телям на Дальнем Востоке, а также в Китайскую 
Народную Республику, проходят плановые про-
филактические работы. На этот период транс-
портировка газа временно приостанавливается. 
Так происходит весной и осенью в соответствии 
с договором купли-продажи газа по «восточно-
му» маршруту между ПАО «Газпром» и китайской 
компанией CNPC. В этом году осенние планово-
предупредительные ремонтные работы были 
запланированы на 22-29 сентября.

За бесперебойное функционирование 
МГ «Сила Сибири» отвечают Ленское, Ал-
данское, Нерюнгринское, Сковородинское и 
Свободненское ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск». 

Для коллективов каждого из этих пяти фи-
лиалов неделя, связанная с приостановкой 
транспортировки газа, получилась насыщен-
ной: необходимо было проверить функцио-
нирование всех систем и оборудования, про-
вести ряд запланированных заранее работ на 
линейных и площадочных объектах. 

В частности, газовики Свободненского 
ЛПУМГ проверили состояние системы элек-
троснабжения, основного и вспомогательного 
оборудования компрессорной станции «Ата-
манская», системы автоматического управле-
ния и регулирования станции. 

На ГРС «Голубое пламя» на узле подклю-
чения компрессорной станции прошла реви-
зия оборудования.

Сотрудники линейно-эксплуатационной 
службы Свободненского филиала в первые 
дни остановки провели ревизию, а затем пе-
рестановку кранов и проверку своего участ-
ка газопровода.

Газовики Нерюнгринского ЛПУМГ в пери-
од остановки «Силы Сибири» провели плано-
во-предупредительный ремонт в цехе № 1 КС 
«Иван Москвитин». 

В Ленском филиале прошли аналогичные 
работы на компрессорной станции «Петр 

Бекетов». Как сообщил начальник КС Иль-
шат Нагимов, планово-предупредитель-
ный ремонт проводится на станции с пери-
одичностью два раза в год. В нем преиму-
щественно задействован персонал четырех 
служб: газокомпрессорной, электроводо-
снабжения, автоматизации и метрологиче-
ского обеспечения, транспортной.  Работы 
охватывают осмотр, техническое обслужи-
вание и текущий ремонт всего спектра ос-
новного и вспомогательного оборудования, 
находящегося в эксплуатации компрессор-
ной станции. Особая подготовка требовалась 
для обеспечения мер безопасности при ос-
мотре проточной части станционного кла-
пана-регулятора производства АО «ТЭМЗ». 

Самыми трудоемкими стали работы по вну-
треннему осмотру пылеуловителей, устра-
нению эмиссий, техническому обслужива-
нию трубопроводной арматуры. 

По словам старшего диспетчера Ленско-
го ЛПУМГ Вадима Щеглова, за период с 
22 по 29 сентября произведена также пере-
установка затворов крановых узлов со 2 по 
131 км газопровода в зоне ответственно-
сти филиала.

Кроме филиалов «Силы Сибири», в рабо-
тах на газопроводе также приняли участие 
сотрудники Хабаровского ЛПУМГ, УАВР-2 
и других подразделений компании.

Подготовила Ксения ЧЕРНЫХ

ГЛАВНОЕ – ПРЕДУПРЕДИТЬ
ПРОФИЛАКТИКА МГ «СИЛА СИБИРИ» УСПЕШНО 
ЗАВЕРШЕНА

НАПРЯЖЕННАЯ 
ОСЕННЯЯ 
ПОРА

Обслуживание датчика давления на узле подключения КС «Атаманская»

Камера приема диагностических 
устройств на МГ Новосибирск – Барнаул

ЗНАЙ НАШИХ

Заслуженная награда 
для оператора ГРС 
Новосибирского ЛПУМГ 
Игоря Федоренко

Победитель Фестиваля труда ПАО «Газпром» работник 
Барабинского ЛПУМГ Алексей Мингайлов
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ПОЛНЫМ ХОДОМ

ПОДЕЛИТЬСЯ НАРАБОТКАМИ

ПОДГОТОВКА ФИЛИАЛОВ КОМПАНИИ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНЕМ ПЕРИОДЕ ПРОХОДИТ В 
ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ

СОТРУДНИКИ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ КОНКУРСА  
ПАО «ГАЗПРОМ» ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Сентябрь и октябрь – время, когда специаль-
ная комиссия, в которую входят работники всех 
производственных отделов, проверяет готов-
ность филиалов к работе в осенне-зимний пе-
риод (ОЗП). Некоторые филиалы уже получи-
ли паспорта готовности, другие подразделения 
еще ждут визита ревизоров. Однако на самом 
деле подготовка ведется не накануне приезда 
проверяющих, а в течение всего года.

КОЛИЧЕСТВО – РАДИ КАЧЕСТВА
Основная цель подготовки к отопительно-

му периоду – обеспечение бесперебойной ра-
боты оборудования, инструментов контроля и 
передачи данных и, конечно, способности кол-
лективов профессионально реагировать на лю-
бую нештатную ситуацию на протяжении всего 
осенне-зимнего периода. Для обеспечения мак-
симального уровня надежности транспортиров-
ки газа и эксплуатации системы в зимних усло-
виях необходим постоянный контроль.

Приложение акта готовности объектов к 
эксплуатации в ОЗП 2022-2023 содержит бо-
лее 200 пунктов. Дополнительно проверяют-
ся баллоны, объекты газозаправочной инфра-
структуры, автозаправочные станции, ведется 
контроль за выполнением работ повышенной 
опасности, проведением технической учебы, 
отдельно оценивается работа диспетчеров.

– Соответственно увеличился и численный 
состав комиссии – прибавилось два подразде-
ления: группа по контролю за промышленной 
безопасностью и диспетчерское управление, – 
уточнил заместитель главного инженера по ох-
ране труда, промышленной и пожарной безо-
пасности ООО «Газпром трансгаз Томск» Та-
мир Тухтаметов. 

Комиссия выдает конкретные задания и ре-
комендации по дальнейшей подготовке к осен-
не-зимнему периоду.

– Мы видим,что филиалы проделали боль-
шую работу, которая отражена в их собствен-
ных планах. Но взгляд со стороны всегда по-
лезен, проверяющие могут заметить даже мел-
кие недочеты. Всё должно быть представле-
но в конкретных единицах измерения: метрах, 
километрах, тоннах и так далее, – пояснил Та-
мир Тухтаметов.

Филиалы компании из года в год демон-
стрируют высокую готовность к работе в 
осенне-зимний период, однако дополнитель-
ные меры контроля необходимы для обеспе-
чения надежности работы производственных 
объектов и бдительности персонала. 

В целом подготовительные работы к ново-
му сезону проходят в плановом режиме. Осо-
бое внимание, как и всегда в последние годы, 
к «Силе Сибири». Там комиссия побывает в 
начале октября – после окончания планово-
предупредительных ремонтных работ на экс-
портном газопроводе. 

На долю филиалов «Силы Сибири» в 
этом году выпала повышенная нагрузка. Во-
первых, продолжают расти объемы поста-
вок газа в Китайскую Народную Республи-
ку. Во-вторых, до конца должны быть введе-
ны в эксплуатацию еще четыре компрессор-
ные станции. Поэтому готовятся к проверке 
подразделения в усиленном режиме. В част-
ности, в Ленском ЛПУМГ разработан соот-
ветствующий приказ, в котором обозначено 
219 пунктов.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
На Дальнем Востоке и в большей части си-

бирских подразделений компании комиссия 
уже завершила свою работу. 

В Камчатском линейном производствен-
ном управлении магистральных газопрово-
дов 17 членов комиссии в рамках подготовки 
к ОЗП выполнили осмотр площадок и обо-
рудования энергетики, электрохимзащиты, 
связи, аварийных источников энергоснабже-
ния. Также члены комиссии проверили пере-
становку крановых узлов, функционирова-
ние систем пожарной сигнализации и пожа-
ротушения, предупредительной и аварийной 
сигнализации.

Кроме того, прошли проверки систем за-
газованности, аварийного энергоснабжения и 
останова ГРС-1 и ГРС-2, технического состо-
яния транспортных средств, объектов склад-
ского хозяйства, метрологии, экологии, зда-
ний и сооружений. 

Во время работы комиссии в филиале про-
ведены противоаварийная тренировка, постро-

ение техники с участием нештатного аварий-
но-спасательного формирования (НАСФ), не-
штатных формирований по обеспечению ме-
роприятий гражданской обороны (НФГО) и 
аварийных бригад. 

По результатам проверки комиссия в свя-
зи с готовностью объектов к ОЗП постанови-
ла завершить часть мероприятий досрочно.

– Благодаря оперативной и слаженной ра-
боте бригад подготовка к осенне-зимнему пе-
риоду 2022-2023 годов прошла в соответствии 
с планом-графиком, – резюмировал Дми-
трий Котов, директор Камчатского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск».

В Приморском филиале члены комиссии 
выезжали на объекты линейной части МГ Са-
халин – Хабаровск – Владивосток в зоне от-
ветственности управления, а также проин-
спектировали крановые узлы, ГРС-1 г. Влади-
востока. Эксперты проверили объекты склад-
ского хозяйства, метрологии, экологии, соо-
ружения, техническое состояние транспорт-
ных средств и снегоуборочной техники. На 
базе Приморского ЛПУМГ проведена проти-
воаварийная тренировка по отработке взаимо-
действия служб при ликвидации последствий 
возможных внештатных ситуаций. 

На всех ГРС Кемеровского ЛПУМГ ин-
спектирующие проверили выполнение экс-
плуатационных требований, работу аварий-

ной сигнализации, автоматического перехо-
да на резервные линии редуцирования, си-
стем контроля загазованности. На дизель-
ной ГРС-3 оценили состояние модуля пожа-
ротушения, а в котельных базах – пожарной 
сигнализации.

Проверяющие отметили чистоту, уют и на-
строй сотрудников в дальнейшем благоустра-
ивать территорию.

Получило паспорт готовности к ОЗП и Но-
восибирское ЛПУМГ, где по итогам провер-
ки было отмечено отличное оснащение учеб-
ного полигона.

– Члены комиссии работали на объектах 
филиала по всем направлениям. Замечаний, 
предложений или рекомендаций в акте про-
верки нет. Для нас это отличный результат, – 
говорит директор филиала Михаил Клюкин. 

 Также нет замечаний и в паспорте готов-
ности Алтайского ЛПУМГ. 29-30 августа про-
веряющие посетили базу линейно-эксплуа-
тационной службы Бийской промплощадки, 
ГРС «Смоленское», ГРС «Советское», ли-
нейная часть МГ Барнаул – Бийск – Горно-
Алтайск и другие объекты. С 31 августа по 2 
сентября состоялась проверка готовности объ-
ектов Барнаульской зоны ответственности, в 
том числе новой ГРС «Ребриха».

Ксения ЧЕРНЫХ

Корпоративный конкурс по компьютерно-
му проектированию и информационным тех-
нологиям проводится в рамках Фестиваля тру-
да ПАО «Газпром» более 20 лет и направлен 
на поддержание высокого профессионально-
го уровня специалистов. В этом году в рамках 
XXI конкурса было представлено 54 проекта.

Сотрудники компании «Газпром трансгаз 
Томск» заняли призовые места в номинаци-
ях «Лучший проект в области разработки 
программного обеспечения и баз данных» 
и «Лучший специалист по компьютерному 
проектированию». Начальник отдела раз-
вития локальных ИУС службы ИУС Денис 
Поляков представил проект «Информацион-
ная система «Заявочная кампания МТР, ка-
бинет заказчика» и занял третье место. До-
клад был подготовлен совместно с заместите-
лем начальника службы поставок УМТС и К 
Егором Шумаковым. Инженер службы орга-
низации реконструкции и строительства ос-
новных фондов Мария Андреева также стала 
третьей в индивидуальном конкурсе.

– На конкурсе были представлены 
лучшие IT-проекты дочерних обществ 
ПАО «Газпром», конкуренция очень се-
рьезная, конкурсной комиссии довольно 
сложно выделить проекты для наград, по-
этому отметиться призовым местом для 
нас особенно ценно. Данная площадка яв-
ляется неплохим инструментом для обме-
на опытом по использованию цифровых 
технологий в целях совершенствования 
производственных процессов. Задачи и 
трудности у участников во многом схо-
жи. Приятно, что у нас есть наработки, 
которыми мы можем поделиться, – рас-
сказал Денис Поляков.

Кроме того, компания «Газпром трансгаз 
Томск» отмечена специальным дипломом 
за активное участие: в конкурсе выступали 
шесть работников предприятия, которые оз-
вучили свои доклады в каждой из представ-
ленных номинаций.

Галина ШУБИНА

Построение НАСФ, НФГО и аварийных бригад 

Награды стали подтверждением эффективной работы специалистов ООО «Газпром 
трансгаз Томск»

ЗНАЙ НАШИХ
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КОМАНДА ЛИДЕРОВ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» ПРОВЕЛ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАБОТНИК ГРУППЫ ГАЗПРОМ»

Главные задачи конкурса – развитие новых компетенций и мотивация к карьерному росту

Представители 44 дочерних обществ Газ-
прома со всей России в течение четырех ав-
густовских дней соревновались в Томске за 
звание лучшего молодого работника. Газо-
вики демонстрировали навыки самопрезен-
тации, оказания первой помощи, спортивную 
подготовку, интеллектуальные способности и 
конструировали роботов.

ТАЛАНТ НА СЦЕНЕ
Место проведения конкурса было выбра-

но не случайно. Специалисты ООО «Газпром 
трансгаз Томск» являются одними из авторов 
конкурса «Лучший молодой работник Груп-
пы Газпром», а аналогичный конкурс внутри 
компании проходит с 2014 года.

Проявить себя, приобрести новые знания и 
компетенции – именно такие цели ставили пе-
ред собой участники. С первого дня они актив-
но влились в рабочий процесс – рассказали о сво-
ей деятельности и жизненных целях в ходе са-
мопрезентации.

В формате живого выступления перед ауди-
торией газовики поделились своими увлечения-
ми и показали, что являются профессионалами 
своего дела и разносторонне развитыми творче-
скими личностями. Кто-то демонстрировал науч-
ные достижения, а кто-то успехи в общественной 
деятельности и артистические таланты, исполь-
зуя стихи, пародии, стендап и песни под гитару.

– Во время подготовки я изучил робототехни-
ку, программирование, начал бегать и более ак-
тивно заниматься спортом, – признается работ-
ник ООО «Газпром добыча Уренгой» Виталий 
Юрасов. – Очень помог опыт участия в моло-
дежной деятельности и научных конференциях. 
Для меня конкурс – хорошая площадка и хоро-
шая мотивация, чтобы расти, двигаться вперед 
и постоянно самосовершенствоваться.

Председатель Координационного молодежно-
го совета ПАО «Газпром» Анастасия Харитоно-
ва считает, что конкурс помогает определить век-
тор развития активных молодых сотрудников:

– Самое важное – не победа, а то, что все 
ребята начинают лучше понимать свои цели 
и идти вперед. Здесь собрались талантливые 
и перспективные специалисты, которые в бу-
дущем могут стать руководителями.

СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ И МЫСЛИТЬ СТРА-
ТЕГИЧЕСКИ

С настольной игрой «Стратегическое раз-
витие. Менеджер ПАО «Газпром» молодежь 
разобралась не сразу. Механика стратегии до-
статочно сложная, но после нескольких трени-

ровочных матчей ребята вжились в роли гене-
ральных директоров дочерних обществ и уве-
ренно принимали управленческие решения.

Еще одно неожиданное для многих задание 
– оказание первой помощи в условиях, мак-
симально приближенных к реальным. Откры-
тый в 2021 году в Корпоративном институте 
ООО «Газпром трансгаз Томск» симуляци-
онный центр позволяет с помощью аудио- и 
видеоконтента воссоздать «взрыв в офисном 
здании». Спецэффекты, «обрушение» потол-
ка произвели на ребят сильное впечатление.

В течение двух минут они должны были про-
вести эффективную сердечно-легочную реани-
мацию на манекене-тренажере, соблюдая все ме-
ры безопасности. Порядок и правильность дей-
ствий оценивали эксперты медицинской служ-
бы, а эффективность реанимационных действий 
– программное обеспечение манекена.

По словам ответственного секретаря 
МПО «Газпром корпоративный институт» Се-
мёна Моднова, благодаря разноплановым зада-
ниям участники могут проявить себя и опреде-
лить, над чем еще нужно поработать, чтобы до-
стичь успеха.

В ОДНОЙ КОМАНДЕ
Самым эмоциональным заданием стало 

преодоление полосы препятствий в мульти-
гонке. На территории спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Кедровый» молодые 
участники на время проходили испытания, 
объединившись в команды. 

Маршрут включал в себя выполнение нор-
мативов ГТО, стрельбу из лука, добывание ог-
ня, греблю… Но основной задачей мультигон-
ки все же стала не проверка физической подго-
товки, а умение выстраивать взаимодействие. 

– Здесь самое главное – команда и команд-
ный дух. Ведь в жизни и на работе важно уметь 
не только «выплывать» самому, но и брать от-
ветственность за других членов коллектива, не 
бросать своих, когда тяжело. А если до финиша 
дошли все – это действительно достойная по-
беда, – отметил член конкурсной комиссии, ди-
ректор СК «Гармония» Сергей Левин. 

После трехчасового марш-броска по терри-
тории «Кедрового» – неподдельные эмоции. Ре-
бята радовались, что успешно преодолели все 
препятствия, а некоторые даже открыли в себе 
новые способности.

– Было безумно интересно, много испыта-
ний, с которыми я в первый раз столкнулась, 
это стало большим вызовом. Я к спорту не 
имею никакого отношения, тем не менее до-
казала себе, что могу справиться. Главное – 
только позитивный настрой! – улыбается Ев-
гения Булычева из ООО «Газпром недра».

На вопрос, готовы ли пройти такое испыта-
ние вновь, все ответили утвердительно.

– У нас в команде были три хрупкие девуш-
ки и два парня, но мы помогали друг другу, 
поддерживали и оказались в лидерах, – гово-
рит представитель ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Дмитрий Попов. – Хочу поблагода-
рить ребят, это было действительно мощно! 
Они лучшие, настоящие чемпионы, которые 
никогда не сдаются!

БОИ ПО ПРАВИЛАМ
В следующем испытании молодые работни-

ки выступили, скорее, в роли тренеров. 15 ко-
манд устроили в легкоатлетическом манеже 
«Гармония» настоящий робобатл. По услови-
ям конкурса необходимо было самостоятельно 
сконструировать управляемых роботов и напи-
сать для них коды, а затем запустить технику в 
бой. Задача – вытолкнуть соперника за преде-
лы «ринга». У каждой команды была своя стра-
тегия, кто-то вносил изменения в конструкцию 
устройств после первых туров прямо во время 
сражений. В процессе создания роботов вполне 
можно было регистрировать рацпредложения. 

Младший научный сотрудник ООО «Газ-
пром ВНИИГАЗ» Денис Голдобин рассказал, 
что уже занимался программированием и для 
него конкурс стал еще одним способом при-
менить имеющиеся навыки:

– Когда программируешь, уже знаешь 
какие-то определенные вещи, что и как пи-
сать. С точки зрения конструкций очень много 
задач, которые встречались в школьной про-
грамме: центр тяжести, центр масс. Ты пони-
маешь, что куда нужно поставить. Это помог-
ло добиться высоких результатов.

ТРОЙКА ЛУЧШИХ
– Каждый участник – уже победитель, потому 

что преодолел, самое главное, свои внутренние 
барьеры и с честью прошел все конкурсные эта-
пы. Я уверен, что они еще не раз проявят себя. 
Такая яркая и талантливая молодежь нам нуж-
на, – сказал на церемонии закрытия конкурса 
генеральный директор ООО «Газпром транс-
газ Томск» Владислав Бородин.

Победителем конкурса «Лучший молодой 
работник Группы Газпром» стал Виталий Юра-

сов из ООО «Газпром добыча Уренгой», вто-
рое место занял Дмитрий Попов (ООО  «Газ-
пром трансгаз Томск»), третье – Евгения Булы-
чева (ООО «Газпром недра»). Призеры полу-
чили дипломы и памятные подарки. Молодые 
специалисты отметили высокий уровень ор-
ганизации мероприятия, а также поблагодари-
ли за возможность общения и обмена опытом.

 
Галина ШУБИНА

КОММЕНТАРИИ

Ольга Орлова, директор Корпоратив-
ного института ООО«Газпром трансгаз 
Томск», организатор конкурса:

– Сразу после завершения конкурса «Луч-
ший молодой работник ПАО «Газпром» в 
2019 году наши коллеги – молодые работ-
ники ООО «Газпром трансгаз Томск» вы-
ступили с инициативой проведения конкурса 
на базе нашего дочернего общества. Мы го-
товились на протяжении года, это довольно 
трудоемкий процесс, который проходил во 
взаимодействии с коллегами из ПАО «Газ-
пром». Все испытания рассчитаны на фор-
мирование команды единомышленников и 
личностный рост сотрудников.

Людмила Симоненко, член конкурс-
ной комиссии, заместитель начальника 
отдела кадров и трудовых отношений – 
руководитель группы оценки персонала 
ООО «Газпром трансгаз Томск»:

– Все участники прошли строгий отбор, 
они лидеры, готовые возглавить коллектив. 
Однако три конкурсных дня показали, что, 
когда попадаешь в среду таких же лидеров, 
нужно учиться слышать друг друга, брать 
больше ответственности, вовлекать других 
членов команды. Тогда эффект от совмест-
ной работы будет ощутимым.

Помимо нового опыта все конкурсан-
ты получили индивидуальные отчеты по 
результатам оценки компетенций и реко-
мендации по развитию. Мы видели, что 
каждый участник стремится и готов «стать 
лучшей версией себя». 

На мой взгляд, такие конкурсы бесцен-
ны, так как погружают в среду, где люди 
могут не только проявить свои положи-
тельные качества, но и увидеть, как это 
помогает другим. Чтобы быть лидером, 
нужно ценить и уважать коллег, ведь ко-
мандные решения всегда сильнее.

В состав конкурсной комиссии вошли 
представители ПАО «Газпром», МПО «Газ-
пром профсоюз», «Газпром корпоративный 
институт» и «Газпром трансгаз Томск».
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РАДИ 
РАЗВИТИЯ

ПЕРЕХОД В ПРАКТИЧЕСКУЮ СТАДИЮ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР

ПРАВЛЕНИЕ 
ГАЗПРОМА ОДОБРИЛО 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
ПРОГРАММУ И БЮДЖЕТ 
НА 2022 ГОД В НОВЫХ 
РЕДАКЦИЯХ

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР МОНГОЛИИ Л. ОЮУН-ЭРДЭНЭ 
ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ ТЕМПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СОЮЗ ВОСТОК»

ГАЗПРОМ И CNPC ОБСУДИЛИ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПОСТАВОК 
РОССИЙСКОГО ГАЗА В КИТАЙ ПО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ» МАРШРУТУ

В соответствии с новой редакцией инве-
стиционной программы общий объем освое-
ния инвестиций составит 1 979,748 млрд руб. 
– на 222,061 млрд руб. больше по сравнению 
с первоначальной программой, утвержденной 
в декабре 2021 года.

В том числе объем капитальных вложений 
– 1 746,350 млрд руб. (рост на 319,12 млрд 
руб.), расходы на приобретение в собствен-
ность внеоборотных активов – 109,564 млрд 
руб. (рост на 32,539 млрд руб.). Объем дол-
госрочных финансовых вложений – 123,835 
млрд руб. (снижение на 129,598 млрд руб.).

Корректировка параметров инвестицион-
ной программы на 2022 год связана в первую 
очередь с увеличением объема инвестиций на 
развитие центров газодобычи на полуостро-
ве Ямал и на востоке России (Якутский и Ир-
кутский центры), развитие мощностей газо-
провода «Сила Сибири». 

Согласно новой редакции бюджета, размер 
финансовых заимствований (не включая вну-
тригрупповые) вырастет на 113,2 млрд руб. – 
до 386 млрд руб. Принятый финансовый план 
обеспечит покрытие обязательств ПАО «Газ-
пром» без дефицита, в полном объеме.

Проекты инвестиционной программы и 
бюджета (финансового плана) ПАО «Газ-
пром» на 2022 год в новых редакциях будут 
внесены на рассмотрение Совета директоров 
ПАО «Газпром».

Правление также утвердило Комплексную 
программу реконструкции и технического 
перевооружения объектов добычи газа ПАО 
«Газпром» на 2023–2027 годы.

7 сентября во Владивостоке в рамках 
Восточного экономического форума–2022 
состоялась рабочая встреча Председате-
ля Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера и Премьер-министра Монголии 
Л. Оюун-Эрдэнэ.

На встрече речь шла о проекте стро-
ительства магистрального газопрово-
да «Союз Восток». Стороны дали высо-
кую оценку темпам его реализации. По-
сле успешного завершения технико-эко-
номического обоснования и утверждения 
его результатов проект перешел в прак-
тическую стадию – идет проектирование 
газопровода.

Алексей Миллер поблагодарил Л. Ою-
ун-Эрдэнэ за всестороннюю поддержку на 
всех этапах реализации проекта.

6 сентября в рамках Восточного экономи-
ческого форума–2022 в режиме видео-кон-
ференц-связи состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и Председателя Совета 
директоров CNPC Дай Хоуляна.

Стороны рассмотрели ход и перспекти-
вы развития взаимодействия между компа-
ниями по широкому кругу направлений. Бы-
ло подчеркнуто, что сотрудничество между 
Газпромом и CNPC носит стратегический 
характер и последовательно развивается.

На встрече речь шла о проекте поставок 
трубопроводного газа из России в Китай по 
«дальневосточному» маршруту. Отмечено, 
что основные технические параметры поста-
вок уже зафиксированы, Газпром приступил 
к проектированию газопровода.

Отдельное внимание стороны уделили га-
зопроводу «Сила Сибири–2» в России и га-
зопроводу «Союз Восток» в Монголии, ко-
торый свяжет российскую и китайскую га-
зотранспортные системы.

Алексей Миллер также проинформировал 
Дай Хоуляна о статусе работ по проекту поста-
вок газа по «восточному маршруту» – газопро-
воду «Сила Сибири». Линейная часть газопро-
вода от Ковыктинского месторождения в Ир-
кутской области до Чаяндинского месторожде-
ния в Якутии построена уже почти на 100%. 
Как и было запланировано, до конца текущего 
года газ Ковыктинского месторождения начнет 
поступать в «Силу Сибири». Таким образом, 
будет обеспечено выполнение контрактных 
обязательств Газпрома по увеличению объе-
мов поставок газа в Китай в 2023 году.

Кроме того, в ходе встречи были подпи-
саны дополнительные соглашения к долго-
срочному Договору купли-продажи газа по 
«восточному» маршруту.

В частности, зафиксирован переход на 
осуществление расчетов за поставки рос-
сийского газа в Китай в национальных ва-
лютах стран – рублях и юанях.

– Новый механизм оплаты – это взаимо-
выгодное, своевременное, надежное и прак-
тичное решение. Считаю, что оно упростит 
проведение расчетов, станет отличным при-
мером для других компаний, даст дополни-
тельный импульс развитию наших эконо-
мик, – сказал Алексей Миллер

Управление информации 
ПАО «Газпром»

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ЭНЕРГЕТИКА ОСТРОВА
КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» ПРИСТУПИЛА К ЭКСПЛУАТАЦИИ НОВОЙ ГРС В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В церемонии открытия ГРС «Корсаков» при-
няли участие губернатор Сахалинской области 
Валерий Лимаренко, заместитель Председателя 
Правления, член Совета директоров ПАО «Газ-
пром» Виталий Маркелов, член Правления, на-
чальник Департамента ПАО «Газпром» Влади-
мир Марков, генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» Владислав Бородин, заме-
ститель генерального директора по капитально-
му строительству ООО «Газпром межрегионгаз» 
Алексей Бугаенко, заместитель генерального ди-
ректора по строительству газопроводов-отводов и 
газораспределительных станций ООО «Газпром 
газификация» Руслан Сабиров.

– Поздравляю со знаменательным событи-
ем – пуском газа на ГРС «Корсаков». Один из 
важнейших объектов энергетики островного 
региона построен Газпромом в рамках про-
граммы развития газоснабжения и газифика-
ции Сахалинской области. Как мы и договари-
вались, все основные объекты будут построе-
ны до конца 2025 года. Нам предстоит очень 
много работы, но во взаимодействии с регио-
нальными властями весь объем будет выпол-
нен. Сахалинская область будет первым регио-
ном на Дальнем Востоке, который на 100% га-
зифицирован, – подчеркнул Виталий Маркелов.

Объект построен в городе Корсакове в рам-
ках реализации Программы развития газоснаб-

жения и газификации Сахалинской области на 
2021–2025 гг. за счет инвестиций ПАО «Газ-
пром». Застройщиком является ООО «Газ-
пром межрегионгаз», техническим заказчи-
ком выступило ООО «Газпром газификация», 
эксплуатирующей организацией газораспре-
делительной станции «Корсаков» назначена 
компания «Газпром трансгаз Томск». Произ-
водительность ГРС – 37,7 тыс. м3/час, протя-
женность газопровода-отвода – 2,3 км.

– Сегодня сделан еще один важный шаг в га-
зификации Сахалинской области, – отметил ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Владислав Бородин. – Запуск ГРС «Кор-
саков» – это результат совместной работы сла-
женной команды профессионалов. Нашему пред-
приятию доверена эксплуатация нового объекта, 
со своей стороны мы гарантируем надежный и 
бесперебойный транспорт газа потребителям.

Ввод в эксплуатацию ГРС «Корсаков» соз-
даст возможность для газификации потребите-
лей 10 населенных пунктов Корсаковского райо-
на и одного населенного пункта Анивского рай-
она. Это позволит подключить к сетевому газу 
более 2 тыс. домов и участков под индивиду-
альное жилищное строительство.

– Работу по газификации мы проводим со-
вместно с Газпромом. Я хочу поблагодарить ком-
панию за продуктивное сотрудничество. Мы вме-

сте идем к тому, чтобы до конца 2025 года гази-
фицировать регион на 100%, – отметил губерна-
тор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Технологическое присоединение новых по-
требителей будет производиться в несколь-
ко этапов. До конца 2022 года в числе первых 
пользоваться «голубым топливом» смогут жи-
тели г. Корсакова и с. Раздольное. До конца 

2025 года от ГРС «Корсаков» газ получат насе-
ленные пункты Новое, Чапаево, Первая Падь, 
Вторая Падь, Третья Падь, Соловьевка, Мицу-
левка (Анивский район), Дачное и Озерское, ку-
да будут построены межпоселковые газопро-
воды по программе 2021–2025 гг.

Галина ШУБИНА

Церемония запуска газораспределительной станции «Корсаков»
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ШАГИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИРКУТСКОГО ЛПУМГ

2022 год – юбилейный не только для 
ООО «Газпром трансгаз Томск», но и для вось-
ми филиалов предприятия, среди которых Ир-
кутское линейное производственное управле-
ние магистральных газопроводов. Подразде-
ление, которому исполняется 15 лет, уже не 
назовешь одним из самых молодых в компа-
нии – здесь пальму первенства перехватили 
филиалы Дальнего Востока. Однако Иркут-
ское ЛПУМГ, обеспечивающее бесперебой-
ную транспортировку природного газа в горо-
да и поселки севера Приангарья, остается од-
ним из самых перспективных. Развитие фили-
ала связано с проектами «Сила Сибири», «Си-
ла Сибири-2», и не только.

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ
В конце лета 2007 года стартовало стро-

ительство газопровода от Братского газо-
конденсатного месторождения до Брат-
ска. Эта масштабная стройка стала частью 
комплексной программы Газпрома по соз-
данию в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке новых центров добычи, транспор-
тировки, переработки сырья и газоснаб-
жения регионов. Сроки запуска газопро-
вода были сжаты. К эксплуатации нужно 
было приступить уже в конце года. Что-
бы успеть, трудились от рассвета до зака-
та, и в дождь, и в снег.

– Работать приходилось по 12 часов 
в день, – вспоминает ветеран Иркутско-
го ЛПУМГ, сварщик Николай Бирюков. 
– Все делали оперативно. Хотя людей не 
хватало. Мне, например, пришлось со-
вмещать несколько обязанностей. Так как 
имею категорию С, в конце дня развозил 
рабочих и охрану на служебном «Урале» 
или «Буханке». Но ни у меня, ни у кол-
лег даже мысли не было жаловаться на 
усталость. Мы понимали, что причастны 
к большому делу, ощущали огромную от-
ветственность.

25 декабря 2007-го, точно в срок, бы-
ла запущена в работу первая очередь ма-
гистрального газопровода «Братское га-
зоконденсатное месторождение – ГРС 
45-й мкр. Братска». Газовики Иркутско-
го ЛПУМГ приступили к эксплуатации 
участка в 26 км.

– Это было начало огромного пути, – улы-
бается Николай Рафаилович. – Чтобы объ-
ект работал как единый организм, предстоя-
ло наладить все системы, набрать штат… На-
ше предприятие постепенно становилось все 
более стабильным, появились инфраструкту-
ра, классные специалисты. Пришли грамот-
ные руководители – Иван Башунов, Андрей 
Карауш. В 2014-м филиал возглавил молодой 
и перспективный директор Александр Пыкин, 
который объединил коллектив общими целя-
ми и ценностями.

Николай Бирюков проработал в Иркут-
ском филиале 13 лет – с самого дня осно-
вания. На пенсию пришлось уйти год назад 
по состоянию здоровья. Но любимое дело 
старожил-газовик не забывает. Консульти-
рует молодого сварщика, который пришел 
ему на смену.

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ
Появление магистрального газопровода оз-

наменовало новый этап развития Иркутской 
области. Природный газ позволил обеспе-
чить экологически чистым топливом Братск 
и Братский район.

– Наш коллектив справляется с поставлен-
ными целями и задачами, – подчеркивает ди-
ректор Иркутского ЛПУМГ Александр Пы-
кин. – 15 лет Братская промплощадка осу-
ществляет бесперебойную подачу газа по-
требителям. Причем их количество посте-
пенно увеличивается, так как каждый год 

проводится работа по расширению газорас-
пределительных сетей.

Надежность и бесперебойное функци-
онирование газотранспортного предпри-
ятия в первую очередь зависит от про-
фессионализма персонала. В Иркутском 
ЛПУМГ за полтора десятка лет сформи-
ровался крепкий костяк, который время от 
времени пополняется перспективной мо-
лодежью. Сотрудники, которые трудятся 
в филиале с первых дней, помогают толь-
ко приступившим к работе коллегам. Что-
бы продолжать преемственность поколе-
ний и воспитывать новые кадры, Иркут-
ский филиал взаимодействует с местны-
ми вузами. Непрерывен и процесс повы-
шения квалификации работников в Кор-
поративном институте ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

– За шесть лет я не только стал професси-
оналом на своей должности, но и освоил но-
вые профессии, – рассказывает линейный тру-
бопроводчик Братской промплощадки Иркут-
ского ЛПУМГ Александр Савченко. – Отучил-
ся на стропальщика, изолировщика и опера-
тора ГРС. Здорово, что есть возможность по-
полнять знания, развиваться, участвовать в 
конкурсах, доказывать, что ты лучший в сво-
ем деле.

НЕВИДИМАЯ СТОРОНА
«Помогать легко!» – следуя этому девизу, 

команда Иркутского ЛПУМГ участвует в эко-
логических акциях, очищает от мусора берега 
рек, городские скверы, парки, высаживает де-
ревья. Каждое лето газовики помогают детям 
из малообеспеченных семей собраться в шко-
лу, закупая канцелярию, рюкзаки, учебники. 

В числе подопечных филиала – воспи-
танники детского дома-интерната в Брат-
ске, ребята из детского сада в Магистраль-
ном. Для этих учреждений приобретаются 
мебель, бытовая техника, ремонтируются 
помещения. Иркутское ЛПУМГ на протяже-
нии многих лет поддерживает детский тан-
цевальный коллектив «Оранжевый кот» – 
регулярных победителей фестивалей «Но-
вые имена», «Факел» и других всероссий-
ских конкурсов.

– Нашему коллективу в этом году тоже ис-
полнилось 15 лет, – рассказывает руководи-
тель хореографического коллектива «Оран-
жевый кот» Татьяна Михайленко. – Из них 
12 лет мы сотрудничаем с газовиками. Их 
помощь неоценима. Ведь самим сшить 15-
20 концертных костюмов на каждое высту-
пление нам не под силу.

Подобные союзы способствуют и разви-
тию творчества внутри коллектива филиала. 
Специалист по кадрам Иркутского ЛПУМГ 
Анастасия Глаголь в прошлом году стала 
«первой вице-миссис» на всероссийском кон-
курсе «Ты уникальная». 

– Взять титул помогла поддержка друзей 
и коллег по работе – они сняли отличный 
ролик для битвы болельщиков, который яв-
но повлиял на выбор жюри, – рассказывает 
Анастасия. – За 14 лет работы в компании 
я участвовала в различных конкурсах и фе-
стивалях, представляла филиал на фестива-
ле «Новые имена» в составе танцевальных 
коллективов…

Ни одно массовое спортивное мероприятие 
не обходится без участия сотрудников Иркут-
ского ЛПУМГ: «Кросс нации», «Лыжня Рос-
сии», велопробег… Сразу несколько спортсме-

нов филиала защищали цвета сборной «Газ-
пром трансгаз Томск» в августе на Спартаки-
аде ПАО «Газпром».

ОТ 26-КИЛОМЕТРОВОГО ГАЗОПРОВОДА – К 
«СИЛЕ СИБИРИ»

Газовики Иркутского ЛПУМГ ежеднев-
но демонстрируют профессионализм, ответ-
ственность и самоотдачу на каждом участ-
ке работы. 

– Основные цели на будущее для нас – 
улучшение качества и надежности газо-
транспортной системы, – заключает Алек-
сандр Пыкин. – Бесперебойная и безопас-
ная поставка газа потребителям долж-
на осуществляться непрерывно в режи-
ме 24 на 7. 

Но завтрашний день филиала связан не 
только со стабильной ежедневной работой, 
но и с крупными проектами. Заканчивается 
строительства участка Ковыкта – Чаянда, 
который продлит «Силу Сибири» до Ир-
кутского центра газодобычи – Ковыктин-
ского месторождения. Иркутский филиал 
во главе с Александром Пыкиным принял 
самое непосредственное участие в созда-
нии Магистрального ЛПУМГ – подразде-
ления, которое будет отвечать за эксплу-
атацию значительной части участка Ко-
выкта – Чаянда. Кроме того, по террито-
рии Иркутской области пройдет еще один 
экспортный газопровод, который называ-
ют «западным» маршрутом поставок га-
за в Китайскую Народную Республику – 
«Сила Сибири-2». 

Так что следующие 15 лет для филиала 
получатся еще более насыщенными.

Андрей СИНЬКОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

От имени коллектива компании «Газ-
пром трансгаз Томск» и от себя лично 
поздравляю руководство и работников 
Иркутского ЛПУМГ с 15-летием фи-
лиала!

Высокая степень ответственности, 
стратегическая важность задач, сто-
ящих перед филиалом в первые годы его 
существования, стали залогом форми-
рования дружной команды Иркутско-
го ЛПУМГ. Коллектива единомышлен-
ников, которые ориентируются на на-
ши главные корпоративные ценности 
– профессионализм и наставничество, 
поддержка и взаимовыручка, традиции 
и развитие.

Работники филиала активно участву-
ют в общественной жизни региона, вы-
ступают инициаторами благотворитель-
ных и экологических акций, поддержива-
ют спортивные соревнования и внутри-
корпоративные проекты.

Перспективы развития Иркутского 
ЛПУМГ связаны с программой газифика-
ции региона, а также со строительством 
и эксплуатацией магистрального газопро-
вода «Сила Сибири-2». Уверен, что кол-
лектив филиала способен справиться с 
любыми производственными задачами.

Дорогие коллеги! Спасибо вам за труд, 
вовлеченность в производственный про-
цесс и неравнодушие! От всего сердца по-
здравляю вас с юбилеем! Желаю крепко-
го здоровья, счастья, благополучия вам и 
вашим семьям!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Томск»
В.И. Бородин

Директор Иркутского ЛПУМГ Александр Пыкин и студенты строительного отряда 
«Каникула» на строительстве участка Ковыкта – Чаянда, 2021 год

Газораспределительная станция в Братске
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«СИЛА СИБИРИ» ЗОВЁТ
НОВЫЙ ФИЛИАЛ КОМПАНИИ В МАГИСТРАЛЬНОМ ГОТОВ ОБЕСПЕЧИТЬ 
НАДЕЖНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭКСПОРТНОГО ГАЗОПРОВОДА

   3-41-22
В ООО «Газпром трансгаз Томск» за-

пущена «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопро-
сам частичной мобилизации и связанны-
ми с ней мерами социальной поддержки 
для членов семей работников компании.

Для получения ответа лично задайте 
интересующий вас вопрос по газовому 
номеру 3-41-22.

Звонки принимаются со стационарных 
рабочих телефонов ежедневно с 07:00 до 
19:00 по томскому времени.

МЫ – ОДНА КОМАНДА

Уже в октябре газ Ковыктинского место-
рождения будет подан на участок «Ковыкта 
– Чаянда» магистрального газопровода «Си-
ла Сибири» для проведения пусконаладоч-
ных работ под нагрузкой. К концу года Ковык-
тинское месторождение станет дополнитель-
ной ресурсной базой для поставок газа по-
требителям востока страны, а также  Китай-
ской Народной Республики. «Газпром транс-
газ Томск», как всегда, сыграл на опережение: 
Магистральное ЛПУМГ, в задачи которого бу-
дет входить обеспечение надежной эксплуа-
тации нескольких сотен километров участка 
«Ковыкта – Чаянда», было создано в первый 
день этого года. Филиал регулярно пополня-
ется новыми работниками и уже готов к вы-
полнению производственных задач.

ПОСРЕДИ ТАЙГИ
1 января 2022 года можно считать днем рож-

дения газовой отрасли в поселке Магистральном, 
где проживает около 6 тысяч человек. Местное 
линейное производственное управление маги-
стральных газопроводов стало 27-м филиалом 
ООО «Газпром трансгаз Томск». 

– Это стратегически важное подразделе-
ние, – рассказывает и.о. директора Магистраль-
ного ЛПУМГ, директор Иркутского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Александр Пы-
кин. – Главная его задача – обеспечивать эксплуа-
тацию участка МГ «Силы Сибири» от Ковыктин-
ского до Чаяндинского месторождения.

Трасса характеризуется сложными геологи-
ческими и природно-климатическими услови-
ями. Рядом нет даже населенных пунктов и до-
рог, кругом – сплошная тайга. 

– Здесь вообще нет какой-либо инфраструк-
туры, – добавляет главный инженер – пер-
вый заместитель директора Магистрально-
го ЛПУМГ Иван Шевардин. – Трасса нахо-
дится там, где ранее не ступала нога челове-
ка. Бывало, стройку выходили «инспектиро-
вать» медведи…

ПРИЕМ ОБЪЕКТОВ
Сейчас в самом молодом филиале 

ООО «Газпром трансгаз Томск» вовсю идет 
подготовка объектов производственной ин-
фраструктуры. В частности, пусконаладочные 
работы «вхолостую». Задача специалистов – 
найти недостатки и выполнить наладку обо-
рудования до ввода в эксплуатацию.

– Работы у подрядных организаций перед 
проведением пусконаладки трубопроводной 
арматуры мы принимаем с начала августа, – 
поясняет Иван Шевардин. – Как только сдает-
ся очередной объект, туда выезжают специали-
сты филиала. Если есть замечания, подрядчик 
обязан их устранить. Только после этого начи-
наются пусконаладочные работы. Также сила-
ми эксплуатационного персонала филиала вы-
полняется контроль за калибровочными и пнев-
матическими испытаниями, осушкой и азоти-
рованием участка, проверка приемо-сдаточной 
документации.

Главный инженер Магистрального ЛПУМГ 
акцентирует внимание на том, что оборудова-
ние на участке используется практически пол-
ностью российского производства – то же са-
мое, которое уже успело себя хорошо зареко-
мендовать на других участках «Силы Сиби-
ри». Поэтому пусконаладочные работы под на-
грузкой газопровод должен пройти уверенно.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ
Определяющее значение для успешной дея-

тельности нового филиала имеют скорость и 
качество набора персонала. В Магистральный 
необходимо принять на работу 215 специали-
стов. Причем сделать это нужно в сжатые сро-

ки и на высоком уровне. Это большая совмест-
ная работа управления по работе с персоналом, 
руководителей производственных отделов, а 
также Иркутского и Магистрального ЛПУМГ.

– Это один из крупнейших наборов сотруд-
ников в компании за последние годы, – расска-
зывает специалист по кадрам Магистрального 
филиала Елена Черных. – К октябрю у нас тру-
доустроено около 150 человек, еще более 20 кан-
дидатур в завершающей стадии рассмотрения.

Одной из тех, кому уже удалось пройти от-
бор, стала инженер по охране труда и про-
мышленной безопасности Татьяна Дудецкая. 
Она искала хорошую работу именно в Маги-
стральном.

– 15 лет я трудилась инженером в лесной 
отрасли, – рассказывает Татьяна. – В принци-
пе, всё устраивало. Но, когда узнала про вакан-
сию в «Газпром трансгаз Томск», поняла, что 
нельзя упустить шанс попасть в такую боль-
шую компанию, не переезжая в большой город.

Помимо высокой оплаты труда и большого 
количества социальных гарантий, Татьяну при-
влекла возможность учиться и повышать свои 
профессиональные навыки.

– После трудоустройства я прошла пятид-
невную стажировку в Уссурийске, – продол-
жает Татьяна. – Это помогло быстрее вник-
нуть в работу. 

А вот слесарь КИПиА Сергей Гуляшев толь-
ко осваивается на новом месте. На вахту из Тю-
мени специалист прибыл в середине августа.

– Меня привлекла полностью официаль-
ная зарплата, – делится Сергей. – Ну и ком-
форт с точки зрения проживания и отдыха не-
маловажен. Работаю вахтовым методом уже 
два года, лучше условий нигде не встречал.

В Магистральное все еще требуется пер-
сонал – медицинские работники, техники по 
закупкам, руководитель учетно-контрольной 
группы, специалист по кадрам, кладовщик, 
слесарь-ремонтник и слесарь КИПиА.  Эти 
вакансии открыты в Казачинско-Ленском, Ки-
ренском районах Иркутской области и Лен-
ском районе Республики Саха (Якутия). От 
всех кандидатов требуется высшее образова-
ние, соответствующая квалификация и опыт 
работы. Руководители филиала не сомнева-
ются, что будут набраны профессиональные 
и перспективные сотрудники.

– Уверен, что участие в реализации про-
екта «Сила Сибири» закалит коллектив Ма-
гистрального ЛПУМГ, – заключает Алек-
сандр Пыкин. – Сделает его по-хорошему 
амбициозным и стремящимся к постоянно-
му развитию.

Андрей СИНЬКОВ

Строительство участка «Ковыкта – 
Чаянда»

Главный инженер – первый заместитель 
директора Магистрального ЛПУМГ Иван 
Шевардин

Магистральный – рабочий поселок, расположенный в Казачинско-Ленском районе 
Иркутской области

СВОИМ – ПОМОГАЕМ
В КОМПАНИИ ПРОХОДИТ МАСШТАБНАЯ 
АКЦИЯ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ ГАЗОВИКОВ

На собранные среди работников всех 27 фи-
лиалов средства уже закуплены индивидуаль-
ные комплекты медицинского назначения, тер-
мобелье, теплые вещи для наших коллег, кото-
рые призваны в Вооруженные силы РФ. Ведет-
ся работа по оказанию помощи семьям мобили-
зованных сотрудников.

– Участникам спецоперации оказывается все-
общая поддержка, ведь в сложившейся ситуации 
равнодушных нет, – поясняет председатель ОП-
ПО «Газпром трансгаз Томск профсоюз» Алек-
сандр Кравченко. – Сформированы рекомендуе-
мые наборы призывника, куда входит всё необ-
ходимое: от медицинских препаратов и средств 
тактической медицины до теплой одежды, пала-
ток и других элементов экипировки. В филиа-
лах, где уже есть мобилизованные, эти комплек-
ты переданы вместе с материальной помощью. 
Организовано формирование и хранение набо-
ров призывника на базе УМТС и К.

Руководители филиалов на встречах с кол-
лективами рассказали о мерах и формах под-
держки для семей мобилизованных граждан 
– как от компании, так и на федеральном и ре-
гиональном уровнях. 

Создан волонтерский штаб по оказанию по-
мощи семьям мобилизованных сотрудников. 
В команду добровольцев вошли более 50 чле-
нов Общественного молодежного объедине-
ния ООО «Газпром трансгаз Томск», готовые 
в любой момент прийти на помощь: сходить за 
продуктами в магазин, отвезти детей в садик 
или школу, отремонтировать дверной замок. 

В Алданском ЛПУМГ проведена встреча с 
женами призывников, им будет оказана необ-
ходимая поддержка. В Приморском филиале 
за каждой семьей мобилизованных закрепле-
ны кураторы, которые сообщают об их нуж-
дах. В рамках временного порядка поддерж-
ки мобилизованных работников и членов се-
мей в Барабинском ЛПУМГ супруге сотруд-
ника предложено пройти программу «Мать и 
дитя» в СОК «Кедровый».

Работники Александровского ЛПУМГ не 
только помогли подготовиться коллегам к 
отправке на военные сборы, но и по просьбе 
главы Александровского района предостави-
ли автобус для доставки призванных жителей 
села в военкомат города Стрежевого.

Подготовила Галина ШУБИНА
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ДОСКА ПОЧЕТА

СТАБИЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
ЕВГЕНИЙ БУТКО ТРУДИТСЯ НА УЧАСТКЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОПРОВОДА 
ЛИНЕЙНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ КАМЧАТСКОГО ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ТОМСК» С 2011 ГОДА

На доску почета попадают самые достой-
ные и деятельность Евгения Викторовича – 
прямое доказательство этого утверждения. 
Без него не обходится ни один капиталь-
ный ремонт объектов магистрального газо-
провода филиала.

Евгений Бутко принимал участие в 
строительстве МГ «Сила Сибири», огне-
вых работах на линейной части газопро-
вода УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ 
– АГРС г. Петропавловска-Камчатско-
го, надземных переходах рек: Колпако-
ва, Б. Воровская, Ср. Воровская, Удова, 
Коль, Пымта…

В 2015 году газовик успешно прошел обу-
чение по программе «Безопасность строи-
тельства и осуществление строительного 
контроля при выполнении строительно-мон-
тажных работ на объектах магистральных 
газопроводов» и с тех пор регулярно выез-
жает на объекты капитального ремонта для 
контроля работ подрядных организаций.

За время работы в ООО «Газпром транс-
газ Томск» Евгений Викторович показал се-
бя целеустремленным, коммуникабельным, 
добросовестным, инициативным, исполни-
тельным, ответственным сотрудником. Кро-
ме того, он ведет активный образ жизни, 

участвует в культурно-массовых и спортив-
ных мероприятиях и экологических акци-
ях, «Снежной вахте», шествии «Бессмерт-
ного полка»…

В 2018 году Евгению Бутко была объявле-
на благодарность главы администрации Пе-
тропавловск-Камчатского городского округа 
«За большой вклад в развитие газовой про-
мышленности и многолетний добросовест-
ный труд». Еще через четыре года фотогра-
фия газовика попала на доску почета ком-
пании «Газпром трансгаз Томск».

Елена СЛЕДЕВСКАЯ

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
«ГАЗОВЫЙ ВЕКТОР» ПРОДОЛЖАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ О 
ТЕХ РАБОТНИКАХ, КОТОРЫЕ В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЮТ 
45-ЛЕТИЕ – ВМЕСТЕ С ПРЕДПРИЯТИЕМ

ОЛЬГА ДЁМИНА: 
45 ЛЕТ – ЭТО РАСЦВЕТ
Руководитель группы правового, земельно-

го и имущественного обеспечения Томского 

ЛПУМГ Ольга Дёмина устроилась в «Газпром 
трансгаз Томск» более пяти лет назад. Сначала 
работала юрисконсультом первой категории, 
но достаточно быстро получила повышение.

– Считаю назначение на должность руко-
водителя группы своим основным достиже-
нием за время работы в компании, – призна-
ется Ольга. – Причем это первый подобный 
опыт, в других филиалах таких групп пока нет. 
Конечно, запомнятся и два года шефства над 
коллегами из Свободненского ЛПУМГ: слу-
жебные командировки, консультации, важ-
ные поручения…

По мнению Ольги, для работы в «Газпром 
трансгаз Томск» необходимо иметь сочетание 
нескольких качеств: ответственности, наце-
ленности ни результат, умения работать в ус-
ловиях многозадачности, трудолюбия и… оп-
тимизма. Но при этом когда коллектив рабо-
тоспособный, веселый, физически и мораль-
но крепкий (как в Томском ЛПУМГ), то и ра-
ботается проще. 

– 45 лет – это расцвет сил и для компании, 
и для человека. Накоплен весомый опыт, есть 
уверенность в своих силах и боевой настрой, 
– улыбается Ольга.

Андрей БОТОВ

ТАТЬЯНА ЧЕРНЫШ: 
ОТБОР – КАК В КОСМОС
По мнению инженера участка по хране-

нию и реализации материально-техниче-
ских ресурсов Алданского ЛПУМГ Татья-
ны Черныш, устроиться на работу в такую 
компанию, как «Газпром трансгаз Томск», 
– это уже успех:

– Я проходила собеседование в 2014 го-
ду, отбор был как в космос! Очень мно-
го претендентов, выбрали самых достой-
ных. Тогда Газпром казался чем-то не-
досягаемым. Филиал только создавался:  
изучаем документацию, вникаем в програм-
му, а вот и первое большое дело – прием-
ка трубы... Принимали, выдавали в мон-
таж, оформляли входной контроль. Слож-
но приходилось, потому что поставки бы-
ли непрерывными.

Работники в управлении подобрались 
молодые, все быстро сдружились. А повы-

шенная ответственность, связанная с ре-
ализацией проекта «Сила Сибири», толь-
ко сплотила коллектив. 

Для Татьяны 45 лет – это время пере-
осмысления ценностей, своих принципов, 
связанных с людьми, дружбой, любовью.

– Желаю предприятию светлых перспек-
тив, постоянного лидерства, крупных про-
ектов. Но самое главное для компании – 
надежные люди, – уверена Татьяна. – Ког-
да они еще и ответственные, с фантазией 
и юмором, то все задачи по плечу.

Виктория СНЕТКОВА

ИЛЬЯ КОЛЕСОВ: 
ВОЗРАСТ ЗРЕЛЫЙ, НО УСПЕХИ ЕЩЕ 
ВПЕРЕДИ
Илья Колесов уже более десяти лет 

работает в компании. Приходил инже-
нером второй категории, но вот уже 
пять лет является заместителем на-
чальника отдела развития локальных 
информационно-управляющих систем.

– На момент трудоустройства мне 
было 34 года, – вспоминает Илья. – 
И опыт уже был, и навыки, но не 
хватало чего-то масштабного. Ком-
пания «Газпром трансгаз Томск» 
предоставила возможность разви-
тия и самореализации в интересных 
и крупных проектах. Хотя тогда я 
еще не знал, насколько это большое 
и важное для страны предприятие. 

Илья добился успеха как в производстве, 
так и в общественной жизни. В 2013 году за-
нял третье место на научно-практической кон-
ференции ООО «Газпром трансгаз Томск». В 
последние пять лет организует выступление 
команды «Энергия газа» в соревнованиях по 
пауэрлифтингу, да и сам успешно выступает 
в соревнованиях областного, всероссийского 
и международного уровня по силовому трое-

борью и жиму лежа, о чем «Газовый вектор» 
неоднократно писал.

– Считаю, что и для нашей компании 45 лет 
– вполне взрослый возраст, что подтверждает-
ся реализованными проектами, – говорит Илья 
Колесов. – Но уверен, что впереди наше пред-
приятие ждут и дальнейшие успехи.

Светлана ЛОСКУТОВА
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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днем 

старшего поколения!
Это очень трепетный и важный празд-

ник. Это день, когда мы можем поблаго-
дарить вас за неравнодушие, качествен-
ную работу и в очередной раз встретиться.

В год 45-летия предприятия мне осо-
бенно приятно еще раз отметить ваш 
вклад в становление ООО «Газпром 
трансгаз Томск» и воспитание тех, кто 
пришел вам на смену. Ваши подходы к 
работе, особый характер, стремление к 
совершенствованию, ответственность и 
взаимовыручка стали прочным фундамен-
том для сегодняшнего развития компании. 

Желаю вам крепкого здоровья на дол-
гие годы, душевного равновесия, тепла, 
любви, заботы родных и близких, радост-
ных встреч с коллегами! 

С праздником!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск»
В.И. Бородин

ПЕРСПЕКТИВА

Экскурсия пенсионеров в Музей истории и достижений ООО «Газпром 
трансгаз Томск»

Генеральный директор компании Владислав Бородин и 
руководитель группы здоровья пенсионеров предприятия 
Вячеслав Пашков на финише велопробега

Фестиваль старшего поколения  
ООО «Газпром трансгаз Томск», 2020 год Шествие «Бессмертного полка» в Томске, 2022 год

ПРИБЛИЖАЯ КАРЬЕРУ В ГАЗПРОМЕ

С ДНЁМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» И СВФУ ПРОВЕЛИ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ В ЯКУТСКЕ
В Якутске в Северо-Восточном федераль-

ном университете 22 сентября прошла яр-
марка вакансий, организованная совместно с 
компанией «Газпром трансгаз Томск». В глав-
ном учебном корпусе СВФУ hr-специалисты 
девяти ведущих нефтегазовых компаний про-
вели персональные собеседования со студен-
тами, обучающимися по направлению нефте-
газовой отрасли.

– Сотрудниками более чем 350 дочерних 
предприятий ПАО «Газпром» является около 
полумиллиона человек. Нам важно сохранять 
и развивать кадровый потенциал, поэтому ре-
гулярное пополнение и обновление коллектива 
подготовленными, мотивированными выпуск-
никами опорных вузов Газпрома, в том чис-
ле СВФУ, – один из основополагающих эле-
ментов политики компании. За последние де-
сять лет тысячи молодых людей стали высо-
коквалифицированными специалистами Газ-
прома, и я уверен, что среди сегодняшних сту-
дентов присутствуют те, кто свяжет карьеру с 
нашей компанией, – сказал помощник заме-
стителя Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Вячеслав Калугин.

В формате open space работодатели 
организовали мастер-классы и дискус-
сии. Свои резюме специалистам ООО 
«Газпром трансгаз Томск» подали 50 
человек.

Также среди предприятий-участников 
ярмарки были – АО «Сахатранснефтегаз», 
АО «Саханефтегазсбыт», ПАО «Якут-
ская топливно-энергетическая компания», 
ООО «Иркутская нефтяная компания»,  

АО «Транснефть», АО «Якутскгеофизика», 
ООО «ГазАртСтрой», ООО «Стройтрансгаз 
Трубопроводстрой».

Галина ШУБИНА

Работодатели рассказали о вакансиях и предприятиях студентам СВФУ
50 студентов подали резюме в компанию «Газпром 
трансгаз Томск» в ходе ярмарки

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
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СОТРУДНИЧЕСТВО

РЁВ МОТОРОВ И СКОРОСТЬ ВЕТРА
ПОД ТОМСКОМ ПРОШЕЛ РАЛЛИ-РЕЙД «СИЛА СИБИРИ» В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ КОМПАНИИ

В конце августа в деревне Березкино Томской 
области состоялся внедорожный турнир «Сила 
Сибири» по ралли-рейдам и парным гонкам. Со-
ревнования в таком формате прошли в России 
впервые и были приурочены к 45-летию компа-
нии «Газпром трансгаз Томск».

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
В первый день – парад техники и автограф-

сессия около спорткомплекса «Гармония». 
Среди участников девять профессионалов и 
шесть любителей. Команды из Казани и Санкт-
Петербурга представили свои каркасные багги 
– BRPCan-AmMaverick Х3, экипаж из Красно-
ярска – УАЗ по кличке «Желтый», а томичи – 
мощные УРАЛы. Любители приехали на «Ни-
вах», Subaru и Jeep. 

– Томская земля стала местом проведения это-
го большого праздника. Это первый и, надеюсь, 
не последний турнир. Желаю всем участникам 
безопасной езды и победы, – сказал в привет-
ственном слове генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» Владислав Бородин.

Церемонию открытия посетили более 200 че-
ловек. Томичи фотографировались с гонщиками 
и их стальными конями. В некоторые машины да-
же можно было сесть на место пилота.

ГОНКИ С ПЕРЕВОРОТОМ
Следующие два дня турнир проходил около 

деревни Березкино. В ралли-рейд отправились 
12 экипажей. Гонщики преодолевали извили-
стый участок с лесополосой, полями, брода-
ми, резкими поворотами и перепадами высот. 
Как отмечают организаторы, турнир «Сила 

Сибири» прошел в экспериментальном фор-
мате, новом для этой спортивной дисциплины.

– Мы первыми в России в рамках раллийного 
турнира соединили спортсменов и любителей. А 
также сделали сибирский ралли-рейд ближе к зри-
телям. Параллельно с заездами по лесу на длин-
ную дистанцию, пока спортивные экипажи были 
не на виду, на кольцевом треке перед зрителями 
проходили парные гонки команд на УРАЛах и Р3К 
– ралли третьей категории, – поясняет Дмитрий 
Перетятко, генеральный директор НП «Межрегио-
нальное объединение спортсменов ралли-рейдов».

Не обошлось без происшествий. Дебютант 
Рустам Галиев во время парной гонки «пока-
зал уши» своего багги – так на профессио-
нальном сленге называется переворот на кры-

шу. Через пару минут технику поставили на 
колеса, и экипаж бросился в погоню.

– Я кайфанул, особенно когда перевернул-
ся, – признается Рустам Галиев. – Еще с боль-
шим рвением продолжил гонку. Очень длин-
ный отрезок в лесу – если бы не штурман, до 
финиша бы не добрался.

Сложности трассе добавила дождливая не-
деля перед турниром.

– Ничего не видел. Вода из луж заливала ло-
бовое стекло. Отказал дворник с моей стороны, 
– делится впечатлениями после гонки штурман 
команды Nakusi Rasing Team Кирилл Шубин, 
мастер спорта международного класса, трех-
кратный обладатель Кубка России по ралли-
рейдам. – Кричу пилоту: «Говори все, что ви-

дишь» и смотрю дорожную карту. Потом и его 
дворник отказал. Как доехали, не помню. Но 
самое главное, что все счастливы на финише.

ПОБЕДЫ И ВЗАИМОВЫРУЧКА
Среди профессионалов в длинном заезде 

первое место заняла команда Nakusi Rasing 
Team из г. Санкт-Петербурга: Армен Пузян и 
Кирилл Шубин проехали трассу за 1 час и 4 ми-
нуты. Но в парной гонке на 4,2 км их обошли 
Марат и Илсур Галиевы из казанской TM Teem. 

Среди любителей на внедорожниках в Р3К 
победа досталась томичам Евгению Грушев-
скому и Денису Малкову, а на УРАЛах – Алек-
сею Луковскому. В парной гонке на УРАЛах 
Алексея обошел Ринат Латыпов из Томска.

Лучшим в зачете R (соревнование с раз-
дельным стартом на равномерность движения 
с ограниченной минимальной и максималь-
ной скоростью) стал экипаж из Красноярска 
на желтом УАЗике под управлением Алексан-
дра Староватова. 

Победители получили бронзовые статуэтки 
«Медвежья лапа», призеры – кованое «Коле-
со», а также медали и сертификаты на топли-
во номиналом 100, 150 и 250 литров.   

За взаимовыручку и помощь соперникам 
томичи Анатолий Деньгин и Николай Федо-
ров были награждены спецпризом – статуэт-
кой «Бронзовое колесо». Ребята собирали зап-
части, которые растеряли по дистанции пре-
дыдущие экипажи, чем очень облегчили для 
всех последующие ремонтные работы.

Галина ШУБИНА

СПОРТИВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» ПРОВЕЛ СПАРТАКИАДУ ДЛЯ 
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

24 сентября в Хабаровске состоялась тради-
ционная краевая спартакиада для воспитанни-
ков детских домов и школ-интернатов, органи-
зованная Хабаровским филиалом ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» совместно с центром 
социальной адаптации «Грань».

В мероприятии приняли участие более 80 
детей в возрасте от 10 до 16 лет из восьми со-
циальных учреждений.

– В этом году спартакиада проходит в один-
надцатый раз. Мы стараемся сделать так, что-
бы после мероприятия у гостей остались прият-
ные впечатления и желание принимать участие 
в последующих соревнованиях, – отметил ди-
ректор Хабаровского линейного производствен-
ного управления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Иван Башунов.

В программу вошли уже привычные для ре-
бят испытания – скалодром, эстафета на сап-
досках, велотриал, веревочная полоса пре-
пятствий, установка палатки, а также новая 
дисциплина – спортивное ориентирование.

Второй год подряд первое место в общем за-
чете заняли воспитанники детского дома № 37 
села Найхин Нанайского района. «Серебро» у 
ребят из детского дома № 6 города Хабаров-
ска, третье место у команды хабаровского дет-
ского дома № 4.

Организаторы подарили всем участникам 
спортивный инвентарь и туристическое сна-
ряжение, победители и призеры награждены 
кубками и медалями.

Жанна СУХОВА

Дождливая погода только добавила участникам драйваДелегации планетариев, члены жюри и гости в ожидании церемонии открытия фестиваля

БЛИЖЕ К ЗВЁЗДАМ
В НОВОСИБИРСКЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИИ ПРОШЕЛ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОЛНОКУПОЛЬНОГО КИНО

Полнокупольное кино – это молодое и ди-
намично развивающееся направление совре-
менного кинематографа. В цифровых планета-
риях всего мира в последние годы демонстри-
руются научно-популярные и документальные 
фильмы, мультфильмы и клипы.  

Сибирский международный фестиваль пол-
нокупольного кино «Кинокупол» проходил в 
Большом новосибирском планетарии с 13 по 
16 сентября. В конкурсной программе было 
представлено 43 произведения от авторов из 
14 стран. Компания «Газпром трансгаз Томск» 
выступила одним из партнером фестиваля, 
предоставив для участников транспорт и орга-
низовав изготовление наградной атрибутики. 

– Мы имеем давнюю историю сотрудничества 
с Новосибирским филиалом газотранспортного 
предприятия, – пояснила директор МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» Татьяна Белоусова. – В числе до-
брых дел газовиков – ежегодное благоустройство 
парковой зоны, популяризация науки среди детей 
и взрослых, поддержка наших акций и инициатив. 

– Подобные мероприятия находятся на стыке 
науки и искусства, они ищут новый язык и фор-
мы подачи материала, поэтому их можно на-
звать прорывными. Они необходимы не только 
для подрастающего поколения, но и для взрос-
лых, поэтому мы очень рады, что имеем воз-
можность поддержать проект, – добавил дирек-
тор Новосибирского ЛПУМГ Михаил Клюкин.

Победителем фестиваля стала работа мо-
сковского планетария «Разноцветная Вселен-
ная» – полнокупольное кино о всеволновой 
астрономии.

Ксения ЧЕРНЫХ

Генеральный директор Владислав Бородин 
на церемонии открытия

На кольцевом треке перед зрителями 
проходили парные гонки команд




