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«Лидеры России» - открытый 
конкурс для руководителей 
нового поколения. Он прово-
дится Администрацией Прези-
дента России и Высшей шко-
лой государственного управ-
ления РАНХ и ГС в рамках ис-
полнения поручения Прези-
дента страны Владимира Пу-
тина и направлен на поддерж-
ку молодых, но уже состояв-
шихся управленцев. Принять 
участие в конкурсе может лю-
бой гражданин России в воз-
расте до 50 лет, обладающий 
управленческим опытом. 

В нынешнем конкурсе приня-

ли участие около 200 тысяч 
человек из всех уголков Рос-
сии. Участники проходили от-
бор: тестирования на общие 
знания, на вербальные спо-
собности, на управленческий 
потенциал. Финал конкурса с 
участием отобранных претен-
дентов проходил в Сочи. По 
его итогам и были определе-
ны победители. 

Победители конкурса получат 
гранты на сумму 1 млн руб-
лей, которые смогут использо-
вать для дальнейшего обуче-
ния. Одновременно победите-
лей ждет год личных карьер-

ных консультаций от государ-
ственных деятелей и топ-
менеджеров крупнейших ком-
паний, среди которых глава 
Администрации президента 
России Антон Вайно, Первый 
вице-премьер Игорь Шувалов, 
министры Сергей Шойгу, Ан-
тон Силуанов, Сергей Лавров, 
Президент РСПП Александр 
Шохин, глава РЖД Олег Бело-
зеров, Председатель Совета 
директоров группы компаний 
«Ренова» Виктор Вексельберг, 
Президент - председатель 
правления ВТБ Андрей Костин 
и другие. 

Поздравляем коллегу и жела-
ем ему новых успехов и вы-
сот в работе, учебе и профсо-
юзной деятельности! 

ЛИДЕРЫ РОССИИ ИЗ «ГАЗПРОМ ПРОСОЮЗА» 

Профорг Департамента 123 администрации ПАО «Газпром», 
начальник отдела Василий Зинин (первичная профсоюзная 
организация «Газпром Администрация профсоюз») вошел в 
число 100 победителей Всероссийского конкурса «Лидеры 
России»!  

Год волонтера и добровольца. Конкурс стр. 8 

Ветераны «Газпрома» и Президент стр. 2 Охрана труда: изучаем опыт Ямбурга стр. 4-7 

Ветераны «Газпрома» и Уважение стр. 3 Новости о «Силе Сибири» стр. 9-10 



2 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

Визит гостей и подарки очень 
порадовали ветерана и подня-
ли настроение. Смахивая сле-
зу, Клавдия Кузьминична от-
метила: 

- Это слёзы радости! Спасибо 
вам за вашу заботу, за то, 
что помните и не забывае-
те. Если бы вы знали, как хо-
чется жить после прихода 

таких гостей! 

Представители Совета жен-
щин и клуба «Высокий полёт» 
подарили ветерану её соб-
ственный, красиво оформлен-
ный портрет и настоящий 
оренбургский пуховый платок. 

В ходе совместного чаепития, 
Клавдия Карташкова рассказа-
ла и ещё об одном значимом 
для неё событии – на 90-лет-
ний юбилей ей пришло по-
здравление от Президента 
России, Владимира Путина. 

- Знаете, как было приятно 
получить столь тёплые и ис-
кренние слова от главы госу-
дарства, - не скрывая радо-
сти говорит Клавдия Кузьми-
нична. И тут же вспомина-
ет про выборы, которые со-
стоятся 18 марта и в кото-
рых она собирается обяза-
тельно принять участие! 
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ВЕТЕРАНЫ «ГАЗПРОМА» И ПРЕЗИДЕНТ 

В рамках ежегодной благотворительной акции «Забота» и 
«Ветеран живет рядом» представители Совета Женщин объ-
единенной первичной профсоюзной организации «Газпром 
добыча Ноябрьск профсоюз» совместно с воспитанниками 
ноябрьского подросткового клуба «Высокий полёт» наве-
стили свою давнюю знакомую - Клавдию Карташкову и по-
здравили её с 90-летним юбилеем! 
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Иван Юрьевич Ковган – вете-
ран общества «Газпром добы-
ча Надым» с 34-летним ста-
жем. В списке его трудовых 
наград особое место занима-
ют Бронзовая медаль ВДНХ 
СССР и медаль «За освоение 
недр и развитие нефтегазово-
го комплекса Западной Сиби-
ри». Также он был удостоен 
звания лауреата премии Ле-
нинского комсомола и пяти 
Почётных грамот Общества. С 
каждой из этих наград у Ивана 
Юрьевича связаны свои воспо-
минания, но есть в его трудо-
вой жизни событие, которое 
стоит особняком. Произошло 
оно 20 апреля 1982 года. 

–  Тот день я запомнил на 
всю жизнь. Мне было 24 года, 
я работал оператором по 
добыче газа на ГП-7 Мед-
вежьего месторождения.  
Время подходило к 11 ча-
сам ночи, я как раз дежу-
рил на пульте, занимался те-
кущей работой. Нас было 
двое: я и начальник смены 
Анатолий Кацуков. И тут 
взрыв! Из окон вылетают все 
стёкла. Рёв был такой силы, 
что здание заходило ходуном. 
На несколько секунд мы оце-
пенели, не поняли что про-
изошло. Потом увидели 

огромный приближающийся 
столб пламени. Естествен-
но, сразу кинулись пере-
крывать промысел. От огня 
начала плавиться ЛЭП – 
произошло замыкание. Нам 
пришлось вручную закрывать 
все задвижки, а там на 
каждой не меньше пяти-
сот оборотов надо сде-
лать, и кранов этих где-
то десятка три. Спина 
была в мыле, мягко говоря. 
Ещё бы полчаса и на воздух 
мог взлететь склад мета-
нола. Вы спрашиваете, было 
ли страшно? Некогда было 
бояться, приходилось дей-
ствовать быстро. К тому 
же я был человеком, про-
шедшим армию, летал 
бортрадистом на самолё-
тах. В  общем, там не до 
рассуждений было. Мы вы-
полняли свою работу и 
чётко следовали инструкци-
ям: отсечь газ, сохранить 
оперативные журналы. Те-
перь я знаю, что в таких 
критических ситуациях не 
думаешь о боли или стра-
хе за свою жизнь, тобой руко-
водит только одно желание 
– выстоять и справиться 
с бедой. Меня судьба убе-
регла, я не пострадал.  

Но  многие из наших получи-
ли термические ожоги. Близ-
кое пламя, сильнейший жар, 
люди, которые были в жи-
лом блоке, одевались, выска-
кивали, их обожгло. У под-
рядчиков были погибшие. Все-
го пострадало около девяно-
ста человек. Полностью 
сгорели шестнадцать ва-
гончиков и деревянное об-
щежитие. Именно с тех 
пор жилые блоки и город-
ки строителей возводят 
на безопасном расстоянии 
от функционирующих или 
строящихся производствен-
ных объектов... 
 

На фото: молодой работник ПО 
«Надымгазпром» Иван Ковган на 
вручении премии Ленинского ком-
сомола, апрель 1985 г. 

Источник: газета трудового кол-
лектива ООО «Газпром добыча 
Надым» «Газовик», 15 декабря 
2016 г., Мария Галлямова  

ЛЮДИ «ГАЗПРОМА» И УВАЖЕНИЕ К НИМ 

15 февраля 2018 года состоялось заседание районной Думы 
муниципального образования Надымский район. На нем 
депутаты приняли решение о занесении Ивана Юрьевича 
Ковгана в «Книгу Трудовой Доблести и Славы» муниципаль-
ного образования Надымский район.  
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В конце февраля в админи-
стративном центре ООО 
«Газпром добыча Ямбург», в 
подразделениях компании на 
Ямбургском и Заполярном ме-
сторождениях в формате ви-
деоконференции прошло со-
вещание по итогам работы в 
области охраны труда, про-
мышленной и пожарной без-
опасности в 2017 году. 

На мероприятии присутствова-
ли заместители генерального 
директора предприятия, руко-
водители структурных подраз-
делений, представители проф-
союзной организации, специа-
листы по охране труда и про-
мышленной безопасности, а 
также сотрудники федераль-
ной противопожарной служ-
бы. 

За отчетный период, помимо 
основной работы, компанией 
был реализован целый ком-
плекс дополнительных меро-
приятий по повышению уров-

ня охраны труда. Он включил 
в себя вовлечение в пропа-
ганду безопасных условий 
труда молодых специалистов, 
участие представителей ком-
пании в форумах, проведе-
ние тематических занятий в 
подшефных учебных заведе-
ниях, взаимодействие с под-
рядными организациями и 
многое другое. 

В 2017 году началась реализа-
ция проекта по развитию куль-
туры безопасности труда в 
ООО «Газпром добыча Ям-
бург». Главной целью проекта 
является полное отсутствие 
происшествий на предприя-
тии. Для этого предполагается 
сформировать у каждого ра-
ботника осознанное отноше-
ние к соблюдению правил 
безопасности и «нулевую» то-
лерантность» к их нарушени-
ям как на производстве, так и 
вне его. 

Главный инженер - первый за-

меститель генерального ди-
ректора ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» Олег Николаев, 
подводя итоги работы в 2017 
году, сказал: 

- Планомерная реализация 
мероприятий позволила обес-
печить достижение целей 
ПАО «Газпром» в области 
охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасно-
сти, улучшить условия труда 
6 352 работникам, не допу-
стить случаев смертельного 
травматизма, снизить уро-
вень производственного 
травматизма на 50% по 
сравнению с 2016 годом, не 
допустить случаев леталь-
ных исходов по причине сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний. При этом мы должны 
понимать, что главная цель 
нашей работы в области 
охраны труда не цифры, а 
сохранение жизни и здоровья 
наших сотрудников и работ-
ников подрядных организа-
ций. 

В ходе совещания было отме-
чено, что в 2017 году на опас-
ных производственных объек-
тах компании не произошло 
ни одной аварий и ни одного 
инцидента. Также в прошед-
шем году на объектах ООО Га-
зпром добыча Ямбург» не за-
регистрировано пожаров. 
Служба по связям с общественно-
сти и СМИ ООО «Газпром добыча 
Ямбург» 

ОХРАНА ТРУДА: ИЗУЧАЕМ ОПЫТ ЯМБУРГА 

В ООО «Газпром добыча Ямбург» подведены итоги работы 
компании в области охраны труда в 2017 году. 
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Сила – в массовости 

Формат встречи был традици-
онный: конференц-зал, высту-
пающий, микрофон, слайды 
на телевизоре. В конце – во-
просы. В слушателях – десятки 
работников Общества, люди 
разных профессий и подразде-
лений, преимущественно ра-
бочие (уполномоченные), но 
были и специалисты, и руково-
дители, решившие, видимо, 
тоже получить актуальные 
данные от одного из активных 
участников трудоохранной де-
ятельности. Максимально до-
ступно технический инспектор 
рассказал о последних новше-
ствах в проекте развития куль-
туры безопасности на пред-
приятии, ключевом механиз-

ме его работы и масштабе. 

– Сила проекта в массово-
сти, – отметил Руслан Али-
мов, – но на первых порах 
иногда достаточно и одного 
человека в подразделении, 
чтобы начался процесс изме-
нений. 

За здравый смысл! 

Для многих представление о 
культуре безопасности строит-
ся на основе общих слов, до-
статочно расплывчатых пред-
ставлений. Кроме теоретиче-
ских основ Руслан Алимов го-
ворил и о рабочих документах 
проекта, о новых инструмен-
тах снижения уровня рисков, 
оценке и мотивации, в том 
числе и применительно к 
уполномоченным. 

Что касается мотивации – став-
ка делается не только на энту-
зиазм. В скором времени бу-
дет выстроена целая система, 
больше ориентированная на 
поощрения, нежели на наказа-
ния. При этом уже формирует-
ся механизм положительной 
мотивации там, где работник 
сообщает о потенциальных 
происшествиях (см. врезку). 
Это понятие ново лишь юри-
дически, по факту речь идёт 
об использовании опыта 
профсоюзной организации в 
учёте обращений работников, 
проявлении активности и 
здравого смысла со стороны 
коллектива для повышения 
безопасности труда. 

Продолжение на стр. 6-7. 

ОХРАНА ТРУДА: ИЗУЧАЕМ ОПЫТ ЯМБУРГА 

В Новозаполярном прошла встреча технического инспекто-
ра труда первичной профсоюзной организации «Газпром 
добыча Ямбург профсоюз» Руслана Алимова с уполномо-
ченными по охране труда Общества. Основной темой семи-
нара стали последние веяния по проекту развития культуры 
безопасности в разрезе профсоюзной работы, а также при-
кладной деятельности самих уполномоченных.  

Компания «Газпром добыча Ямбург» получила сертификат соответствия стандарту OHSAS 

18001:2007. 

Стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety manage-

ment systems – Requirements (Системы менеджмента охраны здо-

ровья и обеспечения безопасности труда. Требования) является 

общепринятым в мировой практике управления безопасностью 

на производстве. Наличие у «Газпром добыча Ямбург» сертифи-

ката соответствия этому стандарту подтверждает эффективную 

систему управления безопасностью на производстве и является 

одним из ключевых показателей стабильности и надежности 

компании для деловых партнеров, подрядчиков, инвесторов и других заинтересованных сторон. 
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Окончание на стр. 7. 

– Механизмы выявления по-
тенциальных происшествий 
должны быть простыми и 
понятными. Они должны ре-
шать реальные проблемы ра-
ботников, а не выдуманные, – 
подчеркнул Руслан Алимов на 
встрече. 

И достаточно много внимания 
было уделено ещё одному но-
вовведению – поведенческо-
му аудиту безопасности (ПАБ). 

Призывая к диалогу 

Подобные встречи проходят 
периодически, но всё же про-
межуток между ними доста-
точный, для того чтобы важ-
ные новости успели накопить-
ся. Так, например, с 2018 года 
один из основных инструмен-
тов в работе уполномоченных 
– «Автоматизированную си-
стему замечаний и предложе-
ний» – решено использовать 
не только для индивидуаль-
ной оценки, но и для коллек-
тивной. 

– Так получилось, что у нас 
сейчас идёт такой этап, ко-
гда происходит большое ко-
личество юридических и орга-
низационных изменений. Что-
бы всё это не казалось таким 
водопадом для наших работ-
ников, мы и организуем по-
добные встречи, доводим до 
коллег информацию, – объяс-
няет Руслан Алимов.  

В прошлом году, например, 
активно начали «внедряться» 
ключевые правила безопасно-
сти. Подчёркивая их несо-
мненную важность и актуаль-
ность в деле снижения рисков, 
технический инспектор труда 
отметил, что сила правил в их 
осознанном применении, ко-
гда знаешь, откуда они появи-
лись, что стоит за ними, на 
чём основана их эффектив-
ность. И ещё раз он подчерк-
нул важность диалога, при-
звал уполномоченных к актив-
ному обсуждению, отметил, 

что не нужно бояться задавать 
вопросы и оставлять отзывы 
по любым нововведениям в 
сфере охраны труда и культу-
ры безопасности. 

Активный диалог, обсуждение 
– один из основополагающих 
столпов культуры безопасно-
сти. Однако данный аспект по-
ка далеко не всем очевиден. 

Пишите коллегам 

Кроме ликбеза (а вахтовый 
метод таков, что основы при-
ходится повторять несколько 
раз – всегда есть новички) и 
рассказа о нововведениях в 
конце встречи прошло неболь-
шое обсуждение, в основном 
в виде разбора частных при-
меров. И получившийся диа-
лог показал, что вопросов до-
статочно много. 

– Предполагается, что у нас 
заработает общедоступный 
раздел интранет-портала, 
посвящённый культуре без-
опасности.  

ОХРАНА ТРУДА: ИЗУЧАЕМ ОПЫТ ЯМБУРГА 
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В любом случае, что касает-
ся профсоюзного направле-
ния, мы выкладываем мате-
риалы в наши разделы, на 
каждой встрече рассказыва-
ем, как их получить. Если нет 
доступа, можно задать во-
прос по телефону, – расска-
зал Руслан Алимов. – И всегда 
любой работник Общества 
может обратиться к своему 
уполномоченному по охране 
труда в подразделении, что-
бы получить или передать 
какую-то информацию. 

Роль уполномоченных, по сло-
вам Руслана Алимова, одной 
лишь оперативной работой не 
исчерпывается. Профсоюзные 
активисты участвуют в том 
числе в написании «правил 
поведения». Особо техниче-
ский инспектор труда отметил 
роль НГДУ в лице работников 
отдела охраны труда, которые 

открыты для нововведений, 
активно участвуют в составле-
нии новых нормативных актов 
и внедрении новых инстру-
ментов. В одном из ближай-
ших номеров мы расскажем о 
пробном опыте нефтегазодо-
бывающего управления по 
проведению публичных ауди-
тов безопасности. 

Ухта интересуется 

Одним из посетителей встречи 
стал гость Новозаполярного, 
заместитель председателя 
объединённой профсоюзной 
организации «Газпром транс-
газ Ухта профсоюз» Владимир 
Половников. Вахтовый посё-
лок он посетил для того, чтобы 
познакомиться с новациями 
нашего предприятия и проф-
союза в сфере охраны труда и 
культуры безопасности и при-
менять их уже в своей зоне 
ответственности. В общем, 

приехал посмотреть вживую, 
как строится работа и ведётся 
внедрение. 

– Вчера мы работали непо-
средственно в ППО, в Новом 
Уренгое, сегодня – здесь. По 
итогам встречи с уполномо-
ченными хочу сказать, что 
мне очень понравилась вовле-
чённость ваших работников 
в тему. Видно, что вопросы 
по культуре безопасности не 
новы, они понятны, они при-
нимаются, – поделился впе-
чатлениями Владимир Полов-
ников. – Сейчас я понял, что 
вы шагнули дальше, чем я 
предполагал. Система куль-
туры безопасности – это 
просто… будущее, к которо-
му мы тоже хотим стре-
миться и ориентироваться 
на вас в этом вопросе. 
Материал газеты «Пульс Ямбур-
га» № 6 (1306) 9 февраля 2018 г., 
Николай Рыбалка, фото автора 

ОХРАНА ТРУДА: ИЗУЧАЕМ ОПЫТ ЯМБУРГА 

Культура безопасности (КБ) – «надстройка» над системой охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, которая 

подразумевает добровольное, осознанное и мотивированное участие работника в вопросах оценки и снижения рисков. 

Автоматизированная система учёта замечаний и предложений – электронный «журнал», общедоступный раздел на интра-

нет-портале Общества, где каждый может ознакомиться с предложениями по улучшению условий труда, а в будущем – за-

регистрировать выявленное замечание или внести предложение. Каждый зафиксированный случай получает свой уровень 

«тревожности» (что влияет на оперативность решения), а вместе они складываются в индивидуальный рейтинг уполномо-

ченного. 

Потенциальное происшествие – действие или бездействие, способное привести к аварии, травме и т.д. При этом в данное 

понятие включается и то, что не является прямым нарушением каких-либо инструкций или правил, но влечёт за собой ощу-

тимый риск. Для более чёткой оценки потенциального происшествия используется отраслевая статистика и карты идентифи-

кации опасностей (по подразделениям). 

Поведенческий аудит безопасности (ПАБ) – новый многозадачный инструмент в рамках проекта по развитию культуры без-

опасности. В полевых условиях выглядит как ограниченное по времени наблюдение за работой отдельно взятого специали-

ста и вмешательством лишь в случае грубых нарушений. Подчёркивается, что ПАБ – инструмент позитивного воздействия. То 

есть он будет использоваться для оценки вовлечённости работника в культуру безопасности, оценки рисков, поощрения по-

ложительного опыта, но ни в коем случае не для наказаний.  
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Положение о проведении кон-
курса на лучшую видео-
презентацию. 
 

Общие положения о конкурсе 

1.1. Конкурс на «Лучшую ви-
део – презентацию о деятель-
ности профсоюзной организа-
ции в сфере добровольческой 
(волонтерской) работы» меж-
ду дочерними обществами 
ПАО «Газпром» (далее – Кон-
курс) проводится межрегио-
нальной профсоюзной органи-
зацией «Газпром профсоюз». 
 

Цели и задачи Конкурса 

2.1. Развитие волонтерской 
работы в дочерних обществах 
ПАО «Газпром». 

2.2. Стимулирование творче-
ской активности молодых ра-
ботников ПАО «Газпром» и до-
черних обществ; 

2.3. Развитие корпоративного 
духа молодых работников до-
черних обществ ПАО 
«Газпром». 
 

Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут прини-
мать участие члены профсою-
за (инициативная группа, 
профсоюзная организация) 
первичных и объединенных 
профсоюзных организаций, 
входящих в «Газпром профсо-
юз» в возрасте до 35 лет. 
 

Конкурсная комиссия 

4.1. Конкурсная комиссия фор-
мируется решением председа-
теля «Газпром профсоюза». 

4.2. Решение конкурсной ко-
миссии является окончатель-
ным и обжалованию не подле-
жит. Решение конкурсной ко-
миссии является коллегиаль-
ным и определяется простым 
большинством голосов. 
 

Порядок и условия проведе-
ния Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 1 
марта 2018 года по 20 апреля 
2018 года в 4 этапа: 

 1 этап: открытие конкур-
са – 1 марта; 

 2 этап: подача конкурс-
ных работ в конкурсную 
комиссию – с 1 марта по 1 
апреля 2018 года; 

 3 этап: интернет голосо-
вание на сайте «Газпром 
профсоюза» с 2 по 17 ап-
реля 2018 года; 

 4 этап: Оглашение резуль-
татов конкурса, награж-
дение призёров – 20 апре-
ля 2018 года. 

 

Требования к оформлению 
конкурсных работ 

6.1. Конкурсные работы долж-
ны быть представлены на рус-
ском языке. Длительность пре-
зентации не должна превы-
шать 5 минут. 

6.2. Ссылки на видео-
презентации необходимо от-
править в установленные 
пунктом 5.1 настоящего поло-
жения сроки на почту  

koncurs_gazpromp@mail.ru 

 

Для создания ссылок реко-
мендуется к использованию 
видео-сервис «RuTube». 

6.3. В названии видеофайла 
должно быть указано назва-
ние дочернего общества, фи-
лиала, презентации. 

Критерии оценки  

7.1. Работы, присылаемые на 
конкурс, оцениваются по сле-
дующим критериям: 

 соответствие видео-
презентации теме Кон-
курса; 

 оригинальность и креа-
тивность изобразитель-
ного решения; 

 оригинальность замысла и 
авторской позиции; 

 результаты интернет-
голосования. 

7.2. Работы должны быть ре-
зультатом собственного или 
коллективного творческого 
поиска. 

Определение победителей и 
награждение 

8.1. По итогам проведения 
Конкурса победителю присуж-
дается 1 место, призёрам - 2 и 
3 место Конкурса. 

8.2. Победители и призёры по-
лучают дипломы и призы. 

8.3. Все участники конкурса 
награждаются дипломами 
участника. 

Заключительные положения 

9.1. Вопросы неотраженные в 
настоящем Положении, реша-
ются конкурсной комиссией и 
оформляются протоколом. 

ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА. КОНКУРС 
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«Каждый день люди участву-
ющие в реализации такого 
масштабного инвестицион-
ного проекта, совершают 
трудовой подвиг, который 
останется в промышленной 
истории России на века. Объ-
ект строительства очень 
уникален по всем парамет-
рам. Во-первых, это клима-
тические условия, которые 
не прощают ошибок на про-
изводстве. Во-вторых, нема-
ловажным фактором явля-
ется геологическое строение 
и географическое расположе-
ние территории строитель-
ства, ее удалённость и труд-
нодоступность которые 

осложняют производство ра-
бот и вносят свои корректи-
вы. Но несмотря на это сто-
ит отметить, что на этапе 
строительства в зоне от-
ветственности регионально-
го управления по строитель-
ству объектов в г. Алдане 
ООО «Газпром трансгаз 
Томск» объемы производства 
ежедневно приближают нас 
к финишной прямой и завет-
ной мечте – запуску природ-
ного газа потребителям. Мы 
абсолютно уверены в том, 
что справимся с поставлен-
ной перед нашим подразделе-
нием задачей, качественно и 
в срок», - поделился своим 

мнением первый заместитель 
начальника управления – 
начальник отдела капитально-
го строительства Алексей Ша-
лимов.  

На сегодняшний день на 
участке строительства «КС-3 
«Амгинская» - КС-4 
«Нимнырская» силами тысяч 
людей и сотен единиц техники 
выполнены следующие виды 
работ: 

 Вывоз труб большого диа-
метра – 96%; 

 Сварка – 91%; 

 Укладка в траншею– 85%; 

 Засыпка – 82%. 

Одним сложных участков яв-
ляется производство работ по 
пересечению искусственных и 
естественных преград. Пересе-
чение водных преград включа-
ет в себя широкий комплекс 
подготовительных и строи-
тельно-монтажных работ.  

Окончание на стр. 10.  

НОВОСТИ О «СИЛЕ СИБИРИ» 

Строительство инвестиционного проекта ПАО «Газпром» 
«Магистральный газопровод «Сила Сибири» является од-
ним из важнейших стратегических проектов, реализующих-
ся на Востоке России. С целью познакомить читателей с тем-
пами производства работ, динамикой строительства и фак-
тически выполненными объемами, информационный сек-
тор РУСО в г. Алдане представляет вашему вниманию стати-
стические данные и интервью специалистов управления.  
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На сегодняшний день на участ-
ке р. Амга силами специали-
стов подрядной организации 
выполнен полный комплекс 
строительно-монтажных работ 
по пересечению водной пре-
грады. Отдельно хочется отме-
тить работы по пересечению  
ж/д ветки Беркакит – Томмот – 
Якутск, мерзлый и твердый 
грунт давался строителям с тру-
дом, но несмотря ни на что 
каждый сантиметр был пре-
одолен. 

Сегодня активно ведутся рабо-
ты по строительству крановых 
узлов на линейной части маги-
стрального газопровода. Ведь 
управление потоком газа в од-
нониточном исполнении с за-
предельно большим давлени-
ем несет за собой большую 
опасность. В связи с этим на 
всех этапах производства работ 
по строительству крановых уз-
лов действует один принцип – 
принцип ответственности.  

«Отрицательные темпера-
туры положительно сказыва-
ются на профессиональной 
закалке всех категорий ра-
ботников, задействованных 
на проекте «Сила Сибири». Ре-
шительный боевой настрой и 
хорошее настроение — вот 
ключ к успеху. Общими усилия-

ми и концентрацией производ-
ственных мощностей на 
участках строительства 
можно добиться опережения 
графика строительства. Но 
самое ценное на стройке это 
конечно же люди – профессио-
налы своего дела, которых 
объединила общая идея стро-
ительства проекта «Сила Си-
бири», - такими словами про-
должил интервью начальник 
отдела земельных отношений 
и экологии Сергей Лебухов. 

Помимо строительства объек-
тов линейной части ведется 
строительство базы ЛПУ МГ 
№2 в г. Алдане. Несмотря на 
отрицательные температуры 
ведется устройство фундамен-
тов здания общежития на 150 
мест, административно-
управленческого здания, столо-
вой на 30 мест, а также десятка 
других позиций согласно гене-
рального плана. «С целью удер-
жать и наверстать темпы 
производства работ утвер-
жденного календарно-
сетевого графика, было при-
нято решение для производ-
ства бетонных работ уста-
новить защитные сооруже-
ния. Данные сооружения 
(каркасы укрытия) были воз-
двигнуты с целью поддержа-

ния нормативной температу-
ры для производства бетон-
ных работ. В связи с этим про-
изводство бетонных работ 
ведется на постоянной осно-
ве», - рассказал инженер отде-
ла капитального строительства 
Алексей Попов.  

Специалисты РУСО в г. Алдане 
осознают, что являются частью 
мега-проекта, который будет 
вписан отдельной главой в ис-
торию трубопроводного транс-
порта России.  

В связи с этим понятия 
«гордость» и «ответственность 
перед поколениями» имеют 
особое значение для каждого 
сотрудника. 

Иван Данилов, ответственный за 
информационный сектор ЦПО РУ-
СО в г. Алдане ОППО «Газпром 
трансгаз Томск профсоюз» 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

НОВОСТИ О «СИЛЕ СИБИРИ» 
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