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от всего многотысячного коллектива «Газ-
пром трансгаз Томск» разрешите поздра-
вить вас с первым весенним праздни-

ком – 8 Марта!
Женщина и весна! Как много в этих двух, 

казалось бы, разных словах близкого и даже 
родственного. Начало жизни и пробуждение 
природы, красота женского образа и много-
образие мира – в этих понятиях сосредото-
чено всё то лучшее, что есть у человечества.

Ваш профессионализм, обаяние, собран-
ность, творческая интуиция и терпение – залог 
многих успехов нашей компании – ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». Вы вносите в свою ра-
боту всё то, что заложено в вас природой. Хо-
зяйственность, стремление к благоустрой-
ству помогают поддерживать в безупречном 
порядке дела и создавать комфортные усло-
вия для работы.

С каждым годом мы продвигаемся вперед. 
Ежедневно ставя перед собой определенные це-
ли, мы добиваемся их выполнения. Мы с пол-
ным на то основанием гордимся прогрессом, со-
творенным нашими руками. И в каждом шаге 

навстречу прогрессу есть и ваша заслуга, ваш 
труд, терпение, стремление улучшить быт и бы-
тие. Газовик – слово мужского рода, но все жен-
щины, работающие в нашей компании, с че-
стью и достоинством несут это звание, несмо-
тря на все сложности и трудности профессии.

В труде газовиков изначально заложены 
свет и тепло. Это не лозунг. Это данность. 
Как данность и то, что в каждой женщине на-
шей компании сочетаются ум и доброта, вер-
ность и трудолюбие, элегантность и жизне-
радостность.

Нам предстоит непростая работа. По сути, 
этот год открывает перед нами новую страни-
цу нашей истории – из организации, занимаю-
щейся исключительно эксплуатацией газопро-
водов, мы становимся заказчиками большой 
стройки – газопровода Якутия – Хабаровск – 
Владивосток. И у меня нет и тени сомнения, 
что этот проект будет нами реализован в той 
мере, в какой он нам поручен. И эта уверен-
ность базируется на знании коллектива «Газ-
пром трансгаз Томск», в том числе и его вовсе 
не слабой женской составляющей.

Дорогие и милые коллеги! Примите самые 
искренние пожелания любви, семейного бла-
гополучия, здоровья и удачи! Помните, что 
вы – наша опора и поддержка и что без ва-
ших улыбок не наступает весна!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Анатолий ТИТОВ 

дороГие коллеГи, милые дамы!

От всей души
 поздравляем  
  с 8 Марта!



2 Пульс трассы Производство – круПным Планом 

В данный момент начаты общестроитель-
ные работы по монтажу 15 площадок систе-
мы электрохимзащиты (в целом реконструк-
ция коснется 53 площадок, находящихся в ве-
дении Барабинского ЛПУМГ). Новое совре-
менное оборудование позволит контролиро-
вать состояние объектов электрохимзащиты 
в удаленном режиме.

– Это важно для надежной и правильной 
эксплуатации станций катодной и дренажной 
защиты, – говорит Юрий Кудашкин, начальник 
производственного отдела защиты от корро-
зии ООО «Газпром трансгаз Томск». – Рекон-
струкция приведет и к оптимизации рабочих 
процессов – выезжать на трассу можно будет 
реже, потому что появится возможность дис-
танционного автоматического регулирования 
рабочих параметров оборудования.

В результате реконструкции на автомати-
зированное рабочее место начальника участ-
ка электрохимзащиты в филиале будут выве-
дены показатели защитного потенциала на га-
зопроводе, данные о напряжении и силе тока, 
а также информация о несанкционированном 
проникновении на объекты. Кроме того, обо-
рудование позволит вести учет электроэнер-
гии и контролировать температурный режим 
систем электрохимзащиты.

Специалисты подрядной организации ОАО 
«Томская МК‑44» уже приступили к рабо-
там по заливке монолитных бетонных пло-
щадок, установлению блок‑боксов. В летний 
период начнется монтаж электрооборудова-
ния, ограждения, реконструкция кабельных 
и воздушных линий.

В компании «Газпром трансгаз Томск» про-
грамма «Реконструкция средств ЭХЗ с внедре-
нием телемеханики» начала реализовываться 
в 2011 году. Она включает в себя три проекта, 
охватывающих три магистральных газопро-
вода, а именно: НГПЗ – Парабель – Кузбасс, 
Новосибирск – Барнаул, СРТО – Омск – Но-
восибирск – Кузбасс.

В настоящий момент реконструкция средств 
электрохимзащиты с внедрением систем теле-
механики осуществлена в Александровском 
ЛПУМГ, Алтайском ЛПУМГ. Полностью те-
лемеханизированы три из четырёх промпло-
щадок Томского ЛПУМГ. В стадии заверше-
ния работы в Новосибирском ЛПУМГ. 

ЭлектроХимзаЩита 
Под контролем 

в барабинском линейном 
производственном управлении 
магистральных газопроводов (лпумг) 
ооо «газпром трансгаз томск» началась 
реализация проекта «реконструкция 
средств электрохимзащиты с внедрением 
телемеханики газопровода Срто – омск – 
Новосибирск – Кузбасс».

на Переднем крае

однако до ввода газопровода в эксплуата-
цию должен пройти целый комплекс ра-
бот, который в настоящий момент и осу-

ществляют специалисты промышленной пло-
щадки «Северо‑Сахалинская» Сахалинско-
го ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск».

Самым важным заключительным этапом яв-
ляется заполнение природным газом полости 
трубы. За сутки до этого ответственного момен-
та на всех крановых узлах, а их 11 на всем про-
тяжении газопровода БТК Киринского ГКМ – 
ГКС «Сахалин», были выставлены посты (три 
сотрудника Северо‑Сахалинской ПП и маши-
ны спецтехники) для ликвидации возможных 
нештатных ситуаций. Следующим этапом ста-
ла ревизия и проверка работоспособности всей 
запорно‑регулирующей арматуры, а также си-
стем безопасности. Был осуществлен контроль 
трассы, выполнены работы по развертыванию 
командно‑штабной машины и налаживанию свя-
зи на всем протяжении газопровода.

Заполнение газом велось поэтапно – от од-
ного кранового узла к другому (среднее рас-
стояние между КУ 30 километров).

Весь комплекс работ занял трое суток. 
В нем было задействовано 50 человек пер-
сонала Северо‑Сахалинской промплощадки, 
привлечено 15 единиц техники.

В настоящий момент давление газа в га-
зопроводе минимально и соответствует по-
казателю 3 кг/см2. Это позволяет включить-
ся в следующий этап, связанный с подготов-
кой газопровода к транспорту газа. Так, осу-
ществляются пусконаладочные работы по те-
лемеханизации как объектов МГ, так и средств 
электрохимзащиты. Поэтапно осуществля-
ется включение вдольтрассовой линии элек-
тропередачи. Налаживают связь сотрудники 
одноименной службы – на всем протяжении 
газопровода установлено пять мачтовых со-
оружений.

– Подача газа в газопровод – это ключевой 
момент на этапе завершения строительно‑мон-
тажных и пусконаладочных работ перед вво-
дом объекта в эксплуатацию, – отметил Алек-
сандр Перминев, начальник Северо‑Сахалин-
ской промплощадки. – Данные работы выпол-
нялись в очень сложных климатических услови-
ях – при сильном ветре, морозе и непрекращаю-
щейся метели, но, несмотря на все сложности, 
мы справились с поставленной задачей.

– По сути, это будет первый газ, добытый 
компанией «Газпром» на морском шельфе 
острова Сахалин, который пойдет потребите-
лям Дальнего Востока сначала по этому но-
вому газопроводу, а после газокомпрессорной 
станции «Сахалин» по уже работающей си-
стеме магистрального газопровода Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток, – сказал Валерий 
Шахов, заместитель директора Сахалинско-
го филиала ООО «Газпром трансгаз Томск».

Данная стройка велась в течение двух лет. 
С того момента, как газ начал поступать в га-
зопровод, вся ответственность за его состо-
яние перешла от строителей к газовикам. 
И с полным на то правом и ответственностью 
можно сказать: теперь мы хозяева новой га-
зотранспортной системы. Ещё вчера протя-
женность газопроводов «Газпром трансгаз 
Томск» составляла 9 063 километра. С фев-
раля 2013 в эксплуатации у нашей компании 
находится 9201 километр магистральных га-
зопроводов в Сибири и на Дальнем Востоке.

Татьяна ВлАдИмИрОВА, 
Ольга дерябИнА 

По сути, эта технологическая задача ста-
ла заключительным этапом в цепочке 
строительно‑монтажных и пусконала-

дочных работ перед вводом ЭГПА в эксплуа-
тацию. В процессе испытаний серьезных сбо-
ев и нарушений в работе оборудования не бы-
ло. И вот – прошел ровно год, как КС «Чажем-
то» вышла на устойчивый режим работы по-
сле реконструкции.

– Сегодня нам уже значительно легче ра-
ботать, – признается Дмитрий Мартемьянов, 
начальник КС «Чажемто», – а поначалу было 
непросто, так как не было опыта эксплуата-
ции подобного оборудования.

Главное отличие новой станции от пред-
шественницы, проработавшей ровно трид-

цать лет, – полная автоматизация процесса 
транспорта газа, что предполагает модерни-
зацию традиционной системы диспетчерско-
го управления. Юрию Сергеевичу Трифоно-
ву, диспетчеру с многолетним стажем, опы-
та не занимать. Тем не менее, и он, прорабо-
тав более тридцати лет, чувствует себя по-
рой первоклассником, отправившимся за но-
выми знаниями.

– Постепенно осваиваем, осмысливаем но-
вое для себя оборудование, и с каждым про-
житым днем вопросов становится меньше, – 
говорит Юрий Сергеевич. – Но не могу ска-
зать, что за год работы станции изучил всё 
до малейших тонкостей. Сейчас, например, 
разбираюсь по эксплуатационным инструк-
циям с тонкостями в работе электроустановок 
и технологического оборудования: добавились 
преобразователи частоты, согласующие и раз-
делительный трансформаторы, узел учета со-
става и расхода газа, компрессорная сжатого 
воздуха, которых не было раньше.

Всё просто и сложно одновременно: ес-
ли раньше сотрудники КС полностью управ-
ляли работой станции, то теперь они отвеча-
ют за работоспособность агрегатов. А прин-

цип управления – это принцип малолюдных 
технологий. И уже не всегда сменный инже-
нер КС может находиться на своем рабочем 
месте: гарантировано проведение автомати-
ческого пуска и остановки ЭГПА, поддер-
жание заданного режима его работы, прове-
дение автоматического перезапуска в случае 
аварийной остановки оборудования, удален-
ное управление и контроль параметров рабо-
ты из центрального диспетчерского пункта.

– «Чажемто» – третья станция, прошедшая 
реконструкцию, – говорит Виктор Киселев, ру-
ководитель режимно‑технологической груп-
пы производственно‑диспетчерской службы 
ООО «Газпром трансгаз Томск». – И даже спу-
стя год здесь ещё идет отработка разных ситу-
аций и режимов. Первой прошла реконструк-
цию КС «Володино» – это было в 2010 году. 
Сегодня по этой станции можно сказать, что 
в течение дня её обслуживает один сменный 
инженер, и она полностью работает в авто-
матическом режиме, под управлением нашей 
службы в Томске. В целом, работа систем ав-
томатического управления и регулирования 
позволяет уйти от ошибок, которые могли бы 
возникнуть по вине персонала во время пуска, 
остановки или в процессе изменения схемы 
работы КС. Это главное, но не единственное 
преимущество малолюдных технологий. Ведь, 
по сути, речь идет о повышении эффективно-
сти работы всей газотранспортной системы, 
потому что появляется возможность прово-
дить оптимизацию в «реальном времени», 
в условиях постоянного изменения оператив-
ной обстановки, когда возможно изменение га-
зопотребления в течение суток или в ремонт 
выводятся линейные участки газопроводов.

В настоящий момент проводятся испы-
тания на КС «Проскоково», ведутся работы 
по реконструкции КС «Александровская» 
и КС «Вертикос». Этим станциям еще пред-
стоит сделать шаг из прошлого века в век но-
вых технологий.

Татьяна ГлебОВА 

кс «Чажемто»: работает как Часы

ровно год прошел с того момента, 
как на Чажемтовской промплощадке 
томского лпумг ооо «газпром трансгаз 
томск» было завершено комплексное 
опробование электрогазоперекачивающих 
агрегатов (эгпа) №1, №2 компрессорной 
станции «Чажемто».

новый ГазоПровод на саХалине
в результате завершения строительных 
работ на газопроводе береговой 
технологический комплекс (бтК) 
Киринского газоконденсатного 
месторождения – головная компрессорная 
станция (гКС) «Сахалин» на 138 километров 
увеличилась протяженность газопроводов 
компании «газпром трансгаз томск».

После реконструкции КС «Чажемто» и внешне, и внутренне отличается от предшественницы,
проработавшей 30 лет

Плохая погода не помешала газовикам провести 
работы комплексно и в срок



3Год инноваций новости из филиалов

В начале года документация, скопившая-
ся за всю историю работы филиала, приняла 
упорядоченный вид. Ранее значительное ко-
личество рабочих документов производствен-
ных служб хранилось вне общей системы – 
отдельно в каждом подразделении.

Ситуацию изменили в 2012 году – в ходе ка-
питального ремонта производственной базы 
Алтайского филиала в одном из зданий было 
выделено отдельное помещение и закуплено 
архивное оборудование. Имеющиеся докумен-
ты систематизировали по темам, годам издания 
и срокам хранения. В итоге к началу 2013 го-
да был составлен обобщенный реестр доку-
ментации – своего рода удобная навигацион-
ная система, существенно облегчающая поиск.

– Работа по созданию архива длилась око-
ло года, – рассказывает Дмитрий Федулов, ин-
женер по надзору за строительством Алтай-
ского ЛПУМГ «Газпром трансгаз Томск», ку-
рировавший данное направление. – Сегодня 
основную часть архивного фонда составляет 
проектная и исполнительская документация 
на подведомственные газопроводы Новоси-
бирск – Барнаул и Барнаул – Бийск – Горно‑
Алтайск с отводом на Белокуриху.

Инженерно‑технические работники уже 
успели оценить преимущества обновленного 
способа хранения документации. К тому же для 
удобства в архиве оборудовали рабочее место 
с компьютером и необходимой оргтехникой.

– Нашим сотрудникам нередко приходит-
ся обращаться к документам, изданным в раз-
ные годы. Появившаяся возможность оператив-
но находить нужную техническую документа-
цию должна положительным образом сказать-
ся на эффективности работы коллектива, – по-
яснил Андрей Хмурович, директор Алтайско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». 

– В связи с тем, что наш детдом переехал 
из города Топки в пригород, у нас возник-
ли проблемы с доставкой детей в больницу 
и школу, – рассказывает Галина Худых, дирек-
тор детского дома «Островок». – Кроме того, 
многие наши дети занимаются в досуговых 
кружках городского Дома культуры, и доста-
вить их туда – наша прямая обязанность. Од-
нако сделать этого мы не могли, так как имею-
щийся автобус не соответствует современным 
требованиям по безопасной перевозке пасса-
жиров. Теперь, с появлением нового транс-
порта, имеющаяся проблема решена. 

арХив в ПомоЩь

«Газель» от Газовиков 
детскому дому

типичная производственная ситуация – 
необходимо срочно найти документ 
изрядного срока давности. и, как часто 
бывает, поиски могут принять затяжной 
характер. в алтайском лпумг 
ооо «газпром трансгаз томск» решили 
создать архив, соответствующий всем 
современным требованиям.

в рамках благотворительной программы 
ооо «газпром трансгаз томск» детскому 
дому «островок», расположенному в поселке 
малый Корчуган Кемеровской области, был 
безвозмездно передан автомобиль 
газ‑322121 для перевозки воспитанников.Простота, конечно, кажущаяся. Еще совсем 

недавно поверочные газовые смеси в бал-
лонах закупать приходилось на стороне, 

а уже затем развозить их по объектам для по-
верки газовых сигнализаторов. Но, во‑первых, 
процесс этот был достаточно трудоемким, да 
и затратным – везти приходилось из городов ев-
ропейской части страны. Во‑вторых, всё‑таки 
существовала определенная зависимость от за-
водов‑производителей поверочных газовых 
смесей. Что само по себе приводило к рискам.

– Газовых сигнализаторов, которые, соглас-
но регламенту, подлежат регулярной поверке 
с применением аттестованных газовых сме-
сей, у нас на объектах сотни, – говорит Вале-
рий Большанин, ведущий инженер группы 
инновационного развития технического отде-
ла ООО «Газпром трансгаз Томск». – Так что 
проблема была достаточно актуальной. Вот 
почему мы и взялись её решать.

Сама идея, как и всё гениальное, была пре-
дельно проста: необходимо было создать ком-
пактную установку для приготовления пове-
рочных газовых смесей, аттестовать её и сам 
технологический процесс приготовления. 
Ну а дальше – использовать для собствен-
ных нужд.

В Обществе сформулировали идею (здесь 
надо сказать, что инициатором выступил быв-
ший главный метролог А.А. Ушеренко – он 
сейчас на пенсии), оформили заявку на науч-
но‑исследовательскую и опытно‑конструк-
торскую работу по созданию и изготовле-
нию установки, составили техническое зада-
ние и совместно с Сибирским физико‑техни-
ческим институтом Томского государствен-
ного университета приступили к выполнению.

Взаимодействие шло в тесном сотрудни-
честве заказчика и разработчика. В результа-
те необходимая установка была создана, ат-
тестована, как и сама технология производ-
ства на ней поверочных газовых смесей, за-
пущена в работу.

– Сегодня на этой установке мы произво-
дим весь необходимый нам спектр повероч-
ных газовых смесей, – говорит Валерий Боль-
шанин. – Ожидания наши оправдались. По-
требность в 400 баллонах поверочных газо-
вых смесей мы закрываем. Затраты на прове-
дение ОКР и изготовление установки уже оку-
пились, и мы получили от неё более миллиона 
рублей экономического эффекта.

К этому следует добавить, что получен-
ный патент на разработку установки и на спо-
соб приготовления на ней поверочных газо-
вых смесей свидетельствует именно об инно-
вационном направлении разработки. Приня-
то решение выдвинуть нынче эту разработку 
на соискание премии ОАО «Газпром» в обла-
сти науки и техники.

И тем не менее опыт эксплуатации уста-
новки, а также тот факт, что ООО «Газпром 
трансгаз Томск» вышло на реализацию но-
вых больших проектов на Дальнем Востоке 
и в Якутии, приводят специалистов Общества 
к мысли о необходимости как качественного 
усовершенствования установки, так и её ти-
ражирования. Поскольку потребность в пове-
рочных газовых смесях будет возрастать. Ра-
боты в этом направлении уже начались.
Владимир ИВАнОВ 

ожиданиЯ оПравдались 
– в общем‑то, ничего сложного здесь нет, – говорит дмитрий пустовалов, ведущий инженер 
участка по наладке средств Кипиа инженерно‑технического центра, продолжая манипуляции 
со штуцерами газовых баллонов, расположенных на установке для приготовления 
поверочных газовых смесей. – главное: внимание и еще раз внимание.

Дмитрий Пустовалов за обслуживанием установки 
по приготовлению поверочных газовых смесей

участниками семинара стали руководите-
ли отделов, служб при администрации, 
а также уполномоченные по рационали-

заторской деятельности из всех филиалов ком-
пании. По сути, это то решающее звено, от ко-
торого зависит и сам процесс зарождения но-
вой технической идеи, и процесс её воплоще-
ния в объект интеллектуальной собственности.

– Наша компания – это коллектив высокооб-
разованных специалистов, и поэтому я совер-
шенно справедливо могу предположить, что 
каждый сотрудник общества обладает твор-
ческим потенциалом, способным воплотиться 
в совершенно конкретное рационализаторское 
предложение. И не стоит думать, что рациона-
лизаторство – это результат исключительно ин-
женерной мысли. И бухгалтер, и аудитор, и лю-
бой другой специалист, не имеющий прямого 
отношения к инженерии, может найти рацио-
нальный подход, скажем, к организации рабо-
чего места, тем или иным процессам, сопрово-
ждающим его во время трудового дня, – отме-
тил Игорь Кузнецов, и. о. главного инженера – 
первого заместителя генерального директора.

В этом и состояла цель семинара – пока-
зать круг лиц, вовлекаемых в орбиту интел-
лектуальной деятельности, раскрыть механизм 
реализации этого процесса и в некотором ро-
де расширить кругозор в области инноваций.

– Мы стремились показать структуру, сло-
жившуюся в компании на сегодняшний день, 
её жизнеспособность и эффективность, пото-
му что тот же самый Год инноваций мы начи-
наем не с нуля, а с определенных и весьма ве-
сомых достижений, – сказал Алексей Маслов, 
начальник технического отдела.

Достаточно отметить, что рационализатор-
скому движению компании «Газпром трансгаз 
Томск» ни много ни мало – десять лет. Пун-
ктиром – основные достижения этой десяти-

летки. В два раза увеличилось число людей, 
вовлеченных в рационализаторский процесс. 
В три раза возросло количество рацпредло-
жений, а годовой экономический эффект воз-
рос в восемь раз! Реальные дела – конкрет-
ные цифры.

Но одна из важных задач – суметь вовлечь 
человека, активно занятого своими прямыми 
должностными обязанностями, в рационали-
заторское творчество. Как найти внутреннюю 
мотивацию, источники вдохновения, как уви-
деть рациональное зерно в повседневной те-
кучке дел – этому и была посвящена лекция 
ведущего психолога компании «Газпром транс-
газ Томск» Елены Луниной.

Буквально в январе этого года был принят 
новый стандарт компании «Газпром транс-
газ Томск» по рационализаторской  деятель-
ности, и семинар стал площадкой для обсуж-
дения изменений этого документа.

Особый интерес слушателей семинара вы-
звал вопрос преобразования рациональных 
предложений в объект патентных прав. Ведь 
чем больше патентов имеет компания, тем 
выше её коммерческая ценность. В настоя-
щий момент «Газпром трансгаз Томск» имеет 
9 патентов. Для сравнения, у компании «Газ-
пром трансгаз Сургут» их 11. Но есть дочер-
ние компании, в архиве которых насчитыва-
ется 30 и более патентов. Таким образом, том-
ские газовики – в золотой середине.

– Мы постепенно набираем темп, и хочет-
ся верить, что Год инноваций привлечет боль-
шее количество заинтересованных, неравно-
душных людей к этому процессу, – отметила 
Татьяна Терещенко, ведущий инженер техни-
ческого отдела.

– Каждое такое событие очень значимо для 
нас, его участников, – говорит Максим Плот-
ников, инженер технического отдела Томско-
го ЛПУМГ, уполномоченный по рацпредло-
жениям. – Лично я получаю огромный заряд 
энергии на год вперед! Новые идеи, иной угол 
зрения на, казалось бы, привычный круг во-
просов, обмен опытом – это то, что дает се-
минар и что заставляет с энтузиазмом брать-
ся за привычную работу. Присутствие руко-
водства на таких семинарах лично для ме-

ня говорит о том, что и мы тут – люди не по-
сторонние, мы – свои. Мы тоже в числе тех, 
кто позволяет компании становиться лиде-
ром. Кстати сказать, наше Томское управле-
ние и в самом деле лидер по количеству ра-
ционализаторских предложений, которые мы 
должны подать за год, – их должно быть 116. 
И я не без гордости слышу, когда наш фили-
ал называют в числе лидеров: в этой заслуге 
есть и частичка моего труда.

– Я был рад увидеть коллег с Камчатки 
и Сахалина, из Инженерно‑технического цен-
тра и из Барнаула, – говорит Александр Тоц-
кий, начальник участка КИПиА Александров-
ского ЛПУМГ. – У каждого филиала свои ме-
тоды работы, свое видение. Я, например, мно-
го беседовал с ребятами из Алтайского фили-
ала, хочу перенять их опыт по проведению 
конкурсов на лучшую рационализаторскую 
работу. Думаю, это станет первым шагом для 
многих моих коллег, кто пока еще не решил-
ся выйти со своей рационализаторской иде-
ей на уровень Общества.

Год инноваций взял старт. Впереди – но-
вые мечты, идеи и решения.

Татьяна КупцОВА 

в инновациЯХ – интеллект комПании
«развитие новаторской деятельности 
и управление интеллектуальной 
собственностью» – так назывался семинар, 
ставший первым мероприятием в рамках 
года инноваций.

Правильное оформление документации – важная 
часть рационализаторской деятельности



4 ГазПром – 20 лет

в минувшие 20 лет вместилась целая эпо-
ха. Освоены новые крупные месторож-
дения, построены уникальные газовые 

магистрали. Газпром последовательно нара-
щивает свой потенциал, прежде всего, по до-
быче газа: выведено на полную мощность За-
полярное месторождение, на Ямале создан 
крупный центр добычи «голубого топлива», 
пущен газ со стратегически важного Бованен-
ковского месторождения.

Новые газодобывающие мощности Газпрома, 
которые введены в эксплуатацию за последние 
20 лет, способны давать 447 миллиардов куби-
ческих метров газа в год. Это практически рав-
но ежегодному потреблению газа внутри самой 
России. За два десятка лет протяженность га-
зотранспортной системы увеличилась на дли-
ну экватора и составила 40 тысяч километров. 
В стране на четверть увеличилось количество 
газифицированных объектов – промышленно-
сти, энергетики, жилья. Проделанная работа 
позволила сделать страну сильнее, обеспечить 
стабильность российской экономики.

К глобальным успехам Газпрома непосред-
ственное отношение имеет коллектив наше-
го предприятия. Вся история «Газпром транс-
газ Томск» – это надежные поставки газа по-
требителям Западной Сибири. В последние 

годы компании доверена важнейшая работа 
по развитию Восточной газовой программы.

– Газпром активно участвует в создании 
ресурсного потенциала для развития Сибири 
и Дальнего Востока: запущен газопровод Са-
халин – Хабаровск – Владивосток, – отметил 
Владимир Путин. – В ближайших планах – 
строительство магистрального газопровода 
из Якутии (мы назвали его «Сила Сибири»), 

а также создание Единой системы газоснаб-
жения на востоке страны.

В основе любых производственных успе-
хов – коллектив. Эта аксиома всегда была оче-
видной для Газпрома. В разных концах стра-
ны, на различных производственных участ-
ках компании трудится более 400 тысяч спе-
циалистов. Именно они стали главными геро-
ями праздника, который проходил в Кремле. 
Среди них и команда ООО «Газпром транс-
газ Томск» в составе 30 человек, куда вошли 
руководители компании, директора филиалов, 
простые труженики. Все они неразрывно свя-
зали свою судьбу с Газпромом.

– Я работаю с 92‑го года, то есть уже боль-
ше 20 лет. Газпром – это надежная компа-
ния, здесь я уверен в завтрашнем дне, – го-
ворит Михаил Круглыхин, сварщик Томско-
го управления аварийно‑восстановительных 
работ ООО «Газпром трансгаз Томск». – Кол-
лектив в компании очень сплоченный, друж-
ный. Здесь работают специалисты высокого 
класса, которые привыкли все делать сооб-
ща. Это позволяет нам справляться с самы-
ми сложными задачами.

Команда Газпрома – это по‑настоящему 
увлеченные люди. Многие из них совмеща-
ют трудную работу с творчеством и делают 
это так, что добиваются и на этом поприще 
немалых успехов. Да и смена подрастает по‑
настоящему талантливая. Заслуженный итог 
многолетней работы по культивированию та-
лантов увидели все, кто собрался в огром-
ном зале Большого Кремлевского дворца. 
В рамках программы праздничного концерта 
в Кремле на сцену вышли сразу пять коллек-
тивов «Газпром трансгаз Томск» – победите-
ли корпоративного фестиваля «Факел». Сре-
ди коллективов, украсивших праздничный 
вечер, были детский эвенский народный ан-
самбль «Орьякан», народный коллектив ан-
самбль танца «Сибирский сувенир», школа 
танца «Юди», детский вокальный коллектив 
«Радужка», танцевальный коллектив «Музы-
ка сердца». Им довелось выступать на одной 
сцене с солистами балета Большого театра, го-
сударственного академического русского на-
родного хода имени М. Пятницкого и други-
ми звездами российской и мировой эстрады.
Владислав рАзмАнОВ 

важнаЯ веХа в истории ГазПрома
два десятка лет позади, успехи компании впечатляют, а планы – громадны 

20‑летие образования акционерного 
общества «газпром» на базе 
государственного концерна – значимая веха 
в истории не только компании, но и страны 
в целом. по словам президента рФ 
в. в. путина, который поздравил 
представителей компании, собравшихся 
в большом Кремлевском дворце по случаю 
юбилея, созданные в 90‑е годы технологии, 
инфраструктура, коллективы – все это 
стало надежным фундаментом одной 
из крупнейших глобальных компаний, 
которая является гарантом энергетической 
безопасности не только россии, но и многих 
других стран‑партнеров.

На сцене – участники концерта, посвященного 20-летию Газпрома

от всей души поздравляю вас со зна-
менательным событием – 20‑летием 
со дня образования ОАО «Газпром»!

Это особый праздник для каждого из нас. 
Своим трудом мы сделали нашу компанию 
одной из сильнейших в мировой энергетике.

Масштабы созданного нами – грандиоз-
ны. Мы хорошо понимаем, для чего нужна 
эта большая и упорная работа. В ее основе 
лежит желание, чтобы и сегодня, и завтра, 
и десятилетия спустя наши потребители ста-
бильно получали природный газ.

Газпром – это надежный поставщик. Его 
работа – залог энергобезопасности потре-
бителей. Мы очень дорожим этой репута-
цией и стремимся сохранить ее на многие 
годы вперед.

Нашей стратегической целью является 
превращение Газпрома в компанию номер 
один на глобальном энергетическом рын-

ке. Это амбициозные планы, но для нас они 
достижимы. Сегодня Газпром присутству-
ет по всей России и во многих зарубежных 
странах.

В 2012 году мы приступили к освоению 
Ямала, введя в эксплуатацию гигантское Бо-
ваненковское месторождение. Ямал станет 
одним из самых крупных газовых центров 
в мире. На полуострове создается сверх-
мощный комплекс добычи газа и уникальная 
по сложности газотранспортная система. Еще 
несколько лет назад это казалось невозмож-
ным. А сегодня новая эпоха в истории газовой 
промышленности становится реальностью.

В ближайших планах компании – освое-
ние Арктического шельфа. В первую очередь 
добыча углеводородов начнется на Прираз-
ломном месторождении.

Мы – создатели газовой отрасли на восто-
ке России. Эта работа начата всего несколь-

ко лет назад. Но уже сейчас работают цен-
тры добычи газа на Сахалине и на Камчатке, 
полным ходом идет работа в Якутии. Газовые 
маршруты на западе и востоке страны объе-
динятся в Единую систему газоснабжения.

С развитием газовой промышленно-
сти в восточных регионах мы получаем 
не только новых российских потребителей, 
но и расширяем географию экспорта. Нам 
открывается перспективный и емкий ази-
атский рынок сбыта. Его освоение в пер-
вую очередь связано со сжиженным при-
родным газом.

Мы сохраняем на десятилетия вперед 
сильные позиции в Европе. Газопроводы 
«Северный поток» и «Южный поток» – это 
долгосрочная гарантия доставки нашего га-
за на традиционные рынки.

Не меньше, чем успехами в газовом биз-
несе, мы гордимся достижениями в смеж-

ных отраслях. Газпром пришел в электро-
энергетику всего несколько лет назад, и се-
годня он стал лидером на российском рынке. 
В нефтяной индустрии страны мы находим-
ся в числе пяти крупнейших компаний и яв-
ляемся самой эффективной из них.

Успех Газпрома был бы невозможен без 
вас – уникального коллектива работников, 
обладающих глубокими знаниями, богатым 
опытом и профессионально относящихся 
к своему делу. Ваш четкий, слаженный, а ча-
сто самоотверженный труд – это ключ Газ-
прома к новым победам.

Уважаемые коллеги! Благодарю всех вас 
за значительный и весомый вклад в разви-
тие компании. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! Продолжим работу!

Алексей мИллер,
председатель правления ОАО «Газпром» 

Национальные мотивы Камчатки в самом сердце столицы
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Праздник Глазами уЧастников 

татьяна сенникова, техник‑делопроизводи‑
тель Новокузнецкого лпумг ооо «газпром 
трансгаз томск»:
– У меня остались самые яркие впечатления 
от празднования 20‑летия Газпрома! Торже-
ство проводилось на главной сцене страны – 
в Государственном Кремлевском дворце. Впе-
чатлил величественный вид самого дворца, 
масштабные декорации, объемный световой 
логотип Газпрома, оригинальные композиции 
из цветов. Всё это оставило в моей душе ощу-
щение волшебства. Концерт прошел на выс-
шем уровне. В первом отделении выступили 
финалисты «Факела», в том числе наши но-
вокузнечане – народный коллектив «Сибир-
ский сувенир», звезды российской эстрады. 
Финальной частью концерта стало выступле-
ние загадочного Андреа Бочелли и легендар-
ного Стинга.

андрей ХмуровиЧ, директор алтайского 
лпумг ооо «газпром трансгаз томск»:

– Двадцатилетие акционерного общества 
«Газпром» можно по праву считать большим 
общим праздником всех тех, кто так или ина-
че связан с газовой отраслью. Для меня уча-
стие в торжественных мероприятиях в соста-
ве делегации «Газпром трансгаз Томск» – это, 
прежде всего, признание результатов двадца-
тилетней работы всего коллектива Алтайско-
го ЛПУМГ. Сильное впечатление произве-
ло выступление президента России, в кото-
ром он не только отметил заслуги газовиков, 
но дал хороший положительный заряд на бу-
дущие достижения. И, конечно, отрадно бы-
ло видеть на престижной кремлёвской сцене 
творческие коллективы нашей компании. Их 
яркие, талантливые выступления стали насто-
ящим украшением концертной программы.

евгений асеев, директор Сахалинского лпумт 
ооо «газпром трансгаз томск»:

– То, что я в составе делегации представлял 
компанию «Газпром трансгаз Томск» на юбилей-
ных торжествах в честь 20‑летия Газпрома, без-
условно, станет фактом моей биографии, связан-

ной с газовой отраслью. И это не высокопарные 
слова. В нашей компании трудится более шести 
тысяч человек, и из этого огромного коллекти-
ва только тридцать сотрудников смогли побы-
вать на этом историческом событии в Москве. 
Я воспринимаю это как доверие, которое было 
оказано всему Сахалинскому филиалу.

евгений бакланов, начальник отдела труда 
и заработной платы:
– Было общее ощущение праздника, когда лю-
ди, собравшись все вместе, радовались дости-

жениям компании. Ведь вся деятельность Газ-
прома – это работа на благо России, укрепле-
ние её экономического могущества, энергети-
ческой независимости. Я реально почувство-
вал себя частью четырёхсоттысячного коллек-
тива, у которого богатая история и огромные 
планы на будущее. Чувство гордости за стра-
ну, за компанию, в которой тружусь, и за род-
ной коллектив – вот то, что я сполна ощутил 
в тот праздничный вечер. 

Делегация «Газпром трансгаз Томск»

Стинг на концерте Газпрома

«Ты и я – надежная компания» пел детский вокальный коллектив «Радужка»

Слова президента были встречены аплодисментами Владимир Путин поздравил газовиков с праздником

анатолий титов, 
генеральный дирек‑
тор ооо «газпром 
трансгаз томск», 
ооо «газпром инвест 
восток»:
– В 90‑е годы, непро-
стые для нашей страны, Газпром стал 
для России надежной опорой, обеспечи-
вающей поступление средств в бюджет, 
выплату пенсий, решение других важных 
для всей страны вопросов. С каждым го-
дом компания набирала мощь, увеличи-
вая объемы добычи и транспорта газа, 
повышая уровень газификации россий-
ских регионов. Сегодня Газпром креп-
ко стоит на ногах, по сути – это флаг-
ман оте чественной экономики.

С 2008 года мы начали работать в ре-
гионах Дальнего Востока и сегодня 
успешно эксплуатируем газопроводы 
на Сахалине, в Амурской области, При-
морском и Хабаровском краях. Перспек-
тивы строительства газопровода «Сила 
Сибири» – это дополнительные 3 000 ки-
лометров, что позволит обеспечить го-
лубым топливом значительное число но-
вых потребителей.

В рамках юбилея уместно вновь ска-
зать добрые слова о коллективе – это 
по‑настоящему наш золотой запас. Ко-
манду «Газпром трансгаз Томск» от-
личает сплоченность, готовность ра-
ботать в любых условиях, не считаясь 
с трудностями. С такими людьми нам 
по плечу выполнение всех тех задач, 
которые ставит перед нами руковод-
ство Газпрома.

Ансамбль бального танца «Музыка сердца» 

 В числе приглашенных на торжественный концерт – ветераны Газпрома
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обоснование инвестиций станет основой 
для разработки проектной документации. 
Таким образом, проект «Владивосток‑

СПГ» перешел в инвестиционную стадию ре-
ализации. Проект предполагает строительство 
на полуострове Ломоносова (бухта Перевоз-
ная) завода по производству сжиженного при-
родного газа, состоящего из трех технологиче-
ских линий мощностью 5 млн тонн СПГ в год 
каждая. Первая линия будет введена в 2018 го-
ду. Ресурсной базой для завода станет газ Са-
халинского центра газодобычи, а также Якут-
ского и Иркутского центров. Целевыми рынка-
ми сбыта являются страны Азиатско‑Тихооке-
анского региона. Профильным подразделени-

ям компании поручено в месячный срок под-
готовить план первоочередных мероприятий 
по реализации проекта. В плане в том числе 
предусмотрено создание в 2013 году компании 
специального назначения и проведение ком-
мерческих переговоров с покупателями СПГ.

Государственная «Программа создания 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
единой системы добычи, транспортировки 
газа и газоснабжения с учетом возможного 
экспорта газа на рынки Китая и других стран 
АТР» (Восточная газовая программа) утверж-
дена в сентябре 2007 года приказом Мини-
стерства промышленности и энергетики РФ. 
Газпром назначен Правительством РФ коор-
динатором деятельности по реализации этой 
программы. На востоке России созданы но-
вые центры газодобычи на Сахалине и Кам-
чатке, начато активное формирование Якут-
ского центра газодобычи, на очереди – Иркут-
ский и Красноярский центры. 

развитие рынка газомоторного топлива 
имеет огромное общественное значе-
ние. Во‑первых, за счет экологического 

преимущества газа перед традиционными ви-
дами топлива. Перевод автомобилей с бензи-
на на газ позволяет в среднем в пять раз сни-
зить выбросы вредных веществ. Во‑вторых, 
в связи со значительным экономическим эф-
фектом: цена на газомоторное топливо значи-
тельно ниже цен на бензин или дизельное то-
пливо. Перевод автомобильной техники на газ 
приведет к сокращению стоимости автопе-
ревозок, что повлечет за собой снижение из-
держек во всех отраслях экономики и соци-
альной сфере.

Для Газпрома развитие рынка газомоторно-
го топлива – это профильный и прибыльный 
бизнес. Компания планирует создать на его 
основе крупный рынок сбыта своего природ-
ного газа. Газпром ведет системную работу 
в этом направлении. В Соглашения о сотруд-
ничестве – базовый документ взаимодействия 
Газпрома и российских регионов – включен 
раздел по развитию рынка газомоторного то-
плива.Особое внимание уделяется востоку 
России. В 2012 году с органами исполнитель-
ной власти Приморского и Хабаровского краев 
и Сахалинской области впервые утверждены 
семилетние программы по переводу автотран-
спорта на моторное топливо. Газпром продол-
жает строительство новых автомобильных га-
зонаполнительных компрессорных станций 
(АГНКС). В августе 2012 года начала работу 
первая АГНКС в Республике Алтай, в декабре 
открылись многотопливные станции в Санкт‑
Петербурге, в Курганской области.

В рамках Программы газификации реги-
онов РФ идет подготовка к началу строи-
тельства в 2013 году 17 АГНКС в 10 регио-
нах России: Республике Татарстан, Вологод-
ской, Новгородской, Новосибирской, Орлов-
ской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской об-
ластях, Пермском и Ставропольском краях. 
В 23 регионах определяют места предпола-
гаемого размещения перспективных станций.

Сегодня в 58 регионах Российской Фе-
дерации действует 246 автомобильных га-
зонаполнительных компрессорных станций 
(АГНКС), суммарная ежегодная проектная 
производительность которых составляет око-
ло 2 млрд куб. м. В России Группе «Газпром» 
принадлежит 210 АГНКС. 

стороны обсудили ход выполнения Со-
глашения о сотрудничестве, а также под-
писали три документа, направленных 

на активное развитие сотрудничества компа-
нии и региона.

Так, была подписана Программа разви-
тия газоснабжения и газификации Томской 
области на 2013–2015 годы. Документ пред-
усматривает значительное увеличение тем-
пов газификации региона. Планируется, что 
до 2016 года Газпром построит в области 
81 км газопроводов‑отводов, 154 км межпо-
селковых газопроводов и шесть газораспре-
делительных станций. Это позволит обеспе-
чить газификацию 28 населенных пунктов. 
В свою очередь Администрация области обе-
спечит строительство 546 км газораспредели-
тельных сетей, перевод на газ 285 котельных 
и 13 тыс. квартир и домовладений.

Важной частью программы являются ме-
роприятия, направленные на создание в Том-
ской области регионального газомоторного 
центра. Газпром в соответствии с докумен-
том построит в регионе четыре автомобиль-
ные газонаполнительные компрессорные стан-
ции. В свою очередь Администрация обла-
сти планирует приобрести, а также переобо-
рудовать для работы на газомоторном топли-
ве 200 автомобилей.

В целом на реализацию Программы раз-
вития газоснабжения и газификации Газпром 
и Администрация Томской области планиру-
ют направить около 8,5 млрд рублей.

Алексей Миллер и Сергей Жвачкин под-
писали План мероприятий на 2013–2015 го-

ды по расширению использования продук-
ции и технологий предприятий Томской об-
ласти для нужд Газпрома. Цель этих меро-
приятий – увеличение объемов закупок Газ-
промом высокотехнологичной импортозаме-
щающей продукции.

В соответствии с планом Газпром и Адми-
нистрация Томской области будут собирать 
и анализировать предложения научно‑иссле-
довательских и промышленных организаций 
региона по выпуску продукции и разработке 
технологий для Газпрома. Предлагаемые из-
делия и технологии будут рассмотрены про-
фильными подразделениями компании и, при 
необходимости, испытаны на ее объектах. По-
сле оценки соответствия этих предложений 
нормативным требованиям (включая техни-
ческие требования Газпрома) и сертификации 

они будут участвовать в конкурентном отбо-
ре поставщиков компании.

На встрече также был подписан Меморан-
дум о взаимодействии ОАО «Газпром» и Ад-
министрации Томской области в сфере орга-
низации и обеспечения функционирования ре-
гионального образовательно‑отраслевого цен-
тра. Срок действия меморандума – пять лет.

Документ подтверждает намерение сторон 
создать в Томской области региональный обра-
зовательно‑отраслевой центр по подготовке ин-
женеров, техников, рабочих для нефтегазового 
комплекса. Для этого Газпром и Администра-
ция области примут участие в развитии инфра-
структуры и педагогического штата региональ-
ных образовательных учреждений – Томского 
политехнического университета, Томского тех-
никума информационных технологий, а так-

же учебного центра ООО «Газпром трансгаз 
Томск» – которые станут базой нового центра.

«Мы подписали пакет документов, которые 
позволят сделать наше многостороннее со-
трудничество еще более динамичным и про-
дуктивным. Это окажет существенное влияние 
на социально‑экономическое развитие Том-
ской области, на повышение промышленно-
го и научно‑технического потенциала регио-
на, на улучшение благосостояния его жителей.

Особенно важно, что это успешное взаи-
модействие будет развиваться на востоке Рос-
сии, где сегодня пишется новая глава в исто-
рии российской газовой отрасли», – сказал 
Алексей Миллер.

Соглашение о сотрудничестве между ОАО 
«Газпром» и Администрацией Томской обла-
сти заключено в 2004 году и пролонгирова-
но в 2009 году.

Уровень газификации Томской области 
составляет 8,5%, в том числе в городах – 
7,7%, в сельской местности – 9,9% (в сред-
нем по России эти показатели равны 63,2%, 
70% и 46,8% соответственно).

В 2006–2012 годах Газпром инвестировал 
в развитие газификации Томской области бо-
лее 1,4 млрд рублей. Средства были направ-
лены, в частности, на строительство межпо-
селкового газопровода от АГРС «Чажемто» 
до г. Колпашево, технико‑экономический ана-
лиз возможности строительства еще двух меж-
поселковых газопроводов и проектирование 
четырех межпоселковых газопроводов. В свою 
очередь Администрация области в этот пери-
од полностью выполнила свои обязательства 
по подготовке потребителей к приему газа.

В 2013 году компания планирует напра-
вить 629 млн рублей на проектирование и на-
чало строительства межпоселковых газопро-
водов до н. п. Старокусково, с. Первомайское 
и Победа, а также ГРС и газопровода‑отвода 
к с. Победа. 

в ближайшие три Года ГазПром Газифицирует 
28 населенныХ Пунктов томской области

в центральном офисе оао «газпром» 
состоялась рабочая встреча председателя 
правления алексея миллера и губернатора 
томской области Сергея жвачкина.

ГазПром в 2013 Году наЧнет строительство 
17 аГнкс в десЯти реГионаХ россии

ГазПром ПринЯл оконЧательное  инвестицион-
ное решение По Проекту «владивосток–сПГ»

правление приняло к сведению 
информацию о проводимой газпромом 
работе по расширению использования 
природного газа в качестве моторного 
топлива на территории рФ.

оао «газпром» одобрило «обоснование 
инвестиций в проект строительства завода 
Спг в районе г. владивостока».

Подписание соглашения

Одна из живописных бухт Владивостока

АГНКС в Горно-Алтайске
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выездные еженедельные совещания, про-
водимые на строительной площадке, 
не случайны. На них присутствуют все 

заинтересованные стороны, решаются все 
острые вопросы, чтобы сократить разрыв меж-
ду планом и реальностью. А небольшое от-
ставание от плана всё‑таки есть.

– Сегодня на стройке работает 24 челове-
ка, из них 14 каменщиков, три сантехника, че-
тыре электрика, – рассказывает Михаил Хра-
менков, прораб «ТССК». – Две бригады, два 
крана – на сегодня этого достаточно. По мере 
необходимости выводим большее количество 
персонала. Так было на прошлой неделе, ког-
да на стройке работало 45 человек.

Кстати сказать, эта фирма давно возводит 
объекты «Газпром трансгаз Томск». Ближай-
шие примеры – легкоатлетический манеж 
«Гармония», аналогичный жилой комплекс 
в Вертикосе, да и – чего далеко за примера-
ми ходить – здание компрессорной станции 
«Чажемто», что в километре от места, где мы 
разговариваем с прорабом. Поэтому подхо-
ды и требования заказчика – сделать работу 
с высочайшим качеством и в срок – строите-
лям хорошо знакомы.

– Слабое участие в строительстве объек-
та принимает генеральный подрядчик ООО 
«Стройгазконсалтинг», – говорит Николай Раз-
умников, руководитель группы капитального 
строительства и ремонта Томского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск». – Итоги строй-
ки к середине февраля таковы: общестроитель-

ные работы подвальных помещений выпол-
нены на 80 процентов, кирпичная кладка стен 
и перегородок первого этажа будет закончена 
до 15 марта. Начат монтаж системы отопления 
и электромонтажные работы цокольного этажа.

Кстати говоря, отапливать новый комплекс 
будут с помощью современного оборудования, 
которое установят в новой котельной, работа-
ющей исключительно на этот объект. По со-
седству расположится дизельная электростан-
ция. Полная автономия гарантирует постоян-
ные свет и тепло. При утеплении стен здания 
будет использован специальный материал, ко-
торый обладает способностью летом удержи-
вать в помещении прохладу, а зимой тепло. 
Отделка фасада жилого комплекса предусмо-
трена панелями алюкобонт, цоколя – керамо-
гранитом. В условиях Сибири все эти совре-
менные технологии прагматичны и важны.

Жилой комплекс в Чажемто – пятый. До не-
го были Барабинск, Володино, Парабель, Вер-
тикос. И эта последовательность четко соот-
ветствует последовательности реконструкции 
компрессорных станций. Причем – и это глав-
ное – комфортное жилье строится до того, как 
реконструируется производственный объект. 
Логика проста: высококлассные специали-
сты, работающие на сложном оборудовании, 
должны иметь достойное жильё. По сути, га-
зовики сломали стереотипы, привезя в отда-

ленные от города районы французские окна 
высотой до двух с половиной метров, метраж 
квартир, который позволяет жить свободно, 
раздольно. Шутка ли? Двухкомнатные – до 80, 
трехкомнатные – свыше 100 квадратных ме-
тров! И строители сделают их, что называет-
ся, «под ключ». Заезжай и живи! Норма для 
города, исключение – для деревни.

– Кто из специалистов, – спрашиваю на-
чальника Чажемтовской промплощадки Сер-
гея Мартынова, – может рассчитывать на это 
ведомственное жилье?

– Нам как воздух необходим специалист 
КИПиА, в марте Юрий Шаров, слесарь КИ-
ПиА 6 разряда, уходит на пенсию, а в селе 
специалиста такого уровня, который нужен 
для работы на компрессорной станции, нет. 
Имея в качестве бонуса квартиру, мы можем 
выбрать достойного человека на эту вакансию.

Ждет квартиры, чтобы перевезти семью, 
Сергей Хмелевский, начальник участка тех-
нологической связи. Станислав Иванов тре-
тий год, после окончания ТПУ, работает ин-
женером ЭХЗ:

– Всё это время мы с женой снимаем квар-
тиру, – говорит Станислав, – но очень хочется 
обзавестись своим жильем, ведь пора уже ду-
мать и о наследниках!

Кстати, проектом предусмотрена и дет-
ская площадка во дворе, и автостоянка. Тер-

ритория вокруг здания будет благоустрое-
на: подъезды к комплексу заасфальтируют, 
по периметру выложат тротуарную плитку. 
Общая площадь комплекса – 1000 квадрат-
ных метров. Это трехэтажное здание для се-
мей на 12 квартир, двухэтажное общежитие 
для сотрудников, приезжающих в команди-
ровку, и кафе на 25 посадочных мест, кото-
рое в дневное время будет функционировать 
в режиме столовой и предусмотрено для об-
служивания местного населения.

Кстати, рабочую силу для нового жилого 
комплекса газовики будут искать среди мест-
ного населения, и уже сегодня на Чажемтов-
скую промлощадку жители поселка несут ре-
зюме, желая устроиться администратором, 
горничной, поваром, официантом.

«Чажемто» в переводе с селькупского оз-
начает «лягушачье озеро». Когда‑то это бы-
ло небольшое село, население которого жи-
ло тем, что давала тайга. Сегодня – это од-
но из крепких и красивых мест Томской об-
ласти, в котором чувствуется достаток и уве-
ренность его жителей. И то, что совсем скоро 
здесь появится красавец жилой комплекс, ко-
торый станет украшением села, говорит о ста-
бильности и основательности там, где живут 
и работают газовики.

Татьяна КупцОВА 

строительство в Чажемто

жилой Городок 
Газовиков на саХалине 

В прошлом году, меньше чем за два года, 
на территории села Вал был построен новый 
вахтовый жилой городок. Он состоит из двух 
корпусов двухэтажных общежитий на 100 
и 108 мест. Здания возведены по современным 
технологиям, комнаты удобны и оснащены 
всеми необходимыми бытовыми приборами. 
Здесь проживают специалисты Сахалинского 
ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск», ко-
торые работают на газокомпрессорной стан-
ции «Сахалин» или обслуживают магистраль-
ный газопровод Сахалин – Хабаровск – Влади-
восток и магистральный газопровод БТК Ки-
ринского ГКМ – ГКС «Сахалин».

На территории городка расположены столо-
вая, спортивный зал для игровых видов спорта 
с суперсовременным тренажерным комплек-
сом, аналогов которому нет ни в одном вах-
товом городке на Сахалине. Традиционными 
для этого спортивного зала стали соревнова-
ния, на которые приглашаются коллеги с дру-
гих промышленных площадок. В перспекти-
ве планируются соревнования с привлечением 
местных жителей. В городке газовиков своя 
электростанция, котельная, скважина. Цен-
трализованно подается горячая вода.

– Как и в любом общежитии, в нашем суще-
ствуют определенные правила, как то: после 
одиннадцати часов вечера нельзя громко разго-
варивать и включать телевизор на максимально 
допустимый уровень звука. У сотрудников Са-

халинского филиала ответственная и непростая 
работа, поэтому хороший отдых – одно из слага-
емых качественно выполненной работы, – отме-
тила Юлия Валиева, заведующая общежитием.
Ольга дерябИнА, 
Сахалинское лпумТ 

евроПейские стандарты 
Посреди тайГи 

В сентябре 2011 года был сдан в эксплу-
атацию жилой комплекс на севере Томской 
области. Сегодня в нем живут семьи газови-
ков, работающих на компрессорной станции 
«Вертикос».

Ярослава Валова, заведующая здравпун-
ктом, работает на Вертикосской промплощад-
ке уже более пяти лет. До того момента, как 
ей предложили ведомственное жилье в новом 
трехэтажном жилом комплексе, ей приходи-
лось и снимать комнаты, и жить в общежи-
тии «Вахта‑40», занимая там две комнатуш-
ки по шесть квадратов каждая. После этого – 
двухкомнатная квартира площадью 77 ква-
дратных метров – просто хоромы.

– В квартире хорошая продуманная плани-
ровка, свободный коридор, огромные окна в ком-
натах – так что всё залито светом, два санузла, – 
говорит Ярослава Витальевна. – После общежи-
тия, где один общий туалет на всех жильцов, 
а душевой и вовсе нет – это прекрасные усло-
вия. Однако не только поэтому здесь комфортно 
жить. Если, например, банально перегорела лам-

почка, я не меняю её сама, а сообщаю об этом 
нашему инженеру‑энергетику с промплощадки. 
И уже он, как специалист, отвечающий за это 
направление, наводит порядок и в моей квар-
тире, являющейся ведомственной. Это касается 
и отопления, и уборки общих коридоров, и тер-
ритории вокруг здания – всем этим занимаются 
профессионалы. Так что в плане эксплуатации 
у меня никаких проблем не возникает.

Чуть больше года живет в новой квартире 
и Роман Непряхин, инженер по охране труда 
и промышленной безопасности Вертикосской 
ПП. Специалист молодой и перспективный.

– Было три решающих фактора, благодаря 
которым я согласился сменить работу и уе-
хать из Томска в Вертикос: это достойная зар-
плата, предоставление жилья и трудоустрой-
ство жены. Теперь она работает дежурным ад-
министратором в этом самом жилом комплек-

се. За все время, что мы живем в Вертикосе, 
мы ни минуты не пожалели, что перебрались 
в это место. Оно стало нам родным и люби-
мым. У нас такой потрясающий вид из окна! 
А какой тут прозрачный воздух! При всем та-
ежном окружении мы абсолютно не чувствуем 
себя на задворках. Благодаря Интернету по-
стоянно общаемся с друзьями и родственника-
ми. А стоит мне всего лишь спуститься в цо-
кольное помещение, как я оказываюсь в пре-
красно оборудованном тренажерном зале, ка-
кой и в Томске поискать – не сразу найдешь!

Ежемесячно оплачивая коммунальные ус-
луги, мы тратим не более 4,5 тысячи рублей. 
Это позволяет нам откладывать деньги на по-
купку своего жилья в будущем. У меня есть 
всё – крепкая семья, любимая работа, боль-
шая квартира и совсем скоро у нас будет ре-
бенок! Жизнь прекрасна! 

работы на строительной площадке жилого 
комплекса в Чажемто идут по 10 часов 
в сутки – весь недолгий зимний световой 
день. Совсем не за горами, а именно 
30 октября текущего года – срок сдачи 
комплекса. Четко обозначить главные 
акценты каждого дня, грамотно 
распределить рабочих на площадке, 
вовремя запастись строительным 
материалом, чтобы не было простоя по этой 
причине, – вот те основные моменты, 
которые в режиме еженедельных 
совещаний обсуждаются между заказчиком 
(ооо «газпром трансгаз томск») 
и субподрядчиком (ооо «тССК»).

Работы на стройке продолжаются весь световой день

Жилой комплекс в  Вертикосе
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в конце февраля председатель Законода-
тельной думы Томской области Окса-
на Козловская и заместитель губерна-

тора Чингис Акатаев торжественно вручили 
нагрудный знак Томской области «Милосер-
дие и благотворительность» врачу‑оторинола-
рингологу Любови Пашковой, ее мужу, про-
фессору ТПУ и СибГМУ Вячеславу Пашко-
ву, и генеральному директору торгового дома 
«SV‑центр» Сергею Воробьеву.

О семье Пашковых Оксана Козловская 
отозвалась как о профессионалах высочай-
шего класса.

– Ваши дела кому‑то могут показаться до-
статочно скромными. Однако важно, чтобы 
ваш душевный порыв, ваше неравнодушие 
были примером для подражания со стороны 
других наших земляков. Дела людей, кото-
рые вкладывают свою душу, сердце и сред-
ства в то, чтобы облегчить жизнь людей обез‑
доленных, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, вызывают только глубочай-
шее уважение и преклонение, – сказала Ок-
сана Витальевна.

В Томской области проживает 1 миллион 
60 тысяч человек, а этим знаком были отме-

чены только 43 человека, с нынешними лау-
реатами – 46. К тому же в числе этих соро-
ка с небольшим есть люди, которые живут 
в других регионах. Столь малое число лау-
реатов высокой областной награды говорит 
не о том, что в Томске дефицит на благотво-
рителей и людей милосердных, а о строгом от-
боре. Кандидатов к этому званию представля-
ет Томское отделение Общероссийского бла-
готворительного Фонда милосердия и здоро-
вья. Поэтому в число обладателей нагрудно-
го знака попадают только те люди, чей вклад 
значителен, кто постоянно, а не время от вре-
мени творит добро.

– Для Фонда милосердия и здоровья боль-
шая честь, когда люди, которые активно со-
трудничают с нами, получают областные на-
грады, – не стала скрывать своей радости Ва-
лентина Сысоева, председатель Томского от-
деления Фонда милосердия и здоровья.

Рассказывая о новых лауреатах, она вспом-
нила несколько случаев, которые показыва-
ли истинное бескорыстие и милосердие этих 
людей.

– С Вячеславом Константиновичем 
за 15 лет мы объездили всю область, вели 

прием и в районных больницах, и в маленьких 
населенных пунктах. За эти годы он прокон-
сультировал почти 3,5 тысячи детей. В Белом 
Яру помню случай, когда его увезли для кон-
сультации на дом. Потому что он один из уни-

кальных специалистов по восстановительно-
му лечению в Томской области. Любовь Сер-
геевна подключилась к активной деятельно-
сти Фонда, выйдя на пенсию. Мы счастливы 
такому сотрудничеству, потому что оторино-
ларинголог – редкий специалист в нашей ко-
манде. Она договорилась, чтобы ее влиятель-
ные московские коллеги прислали в Томск, 
для Фонда, специальное лор‑оборудование. 
Теперь оно служит для самых благородных це-
лей – Любовь Сергеевна осматривает наших 
больных детей даже в отдаленных районах. 
Мне вспоминается, как, возвращаясь из по-
ездки по Чаинскому району, супруги Пашко-
вы стали обсуждать, какой танец они будут 
танцевать на свадьбе дочери. Так я узнала, что 
их увлечение – бальные танцы, что они вме-
сте с ансамблем «Музыка сердца» участвуют 
в чемпионатах России, и была поражена: на-
кануне свадьбы дочери (!) они поехали с нами 
в командировку и ни одному больному не от-
казали в помощи.

Награждение проходило в преддверии 
праздника Дня защитника Отечества, и, как 
заметила спикер Оксана Козловская, это сим-
волично, потому что «милосердие и способ-
ность делать добро – одна из форм защиты 
чести и достоинства нашего Отечества». Что-
бы героев населения Томска знало в лицо, За-
конодательная дума Томской области приня-
ла решение – поместить портреты лауреатов 
знака «Милосердие и благотворительность» 
на баннер около Белого дома.

Татьяна ВеСнИнА 
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в ПамЯти – добрые дела
трем томичам вручены нагрудные знаки «милосердие и благотворительность»

социальной важности

Среди награжденных – наши люди. Супруги любовь и вячеслав пашковы много лет 
проработали в компании «газпром трансгаз томск». любовь Сергеевна – более шести лет 
в должности заведующей здравпунктом управления материально‑технического снабжения 
и комплектации. вячеслав Константинович и после выхода на пенсию связан с родным 
предприятием – ведет оздоровительный проект для пенсионеров компании в рамках 
программы «золотой век».

март 
Яркое солнце – слезятся глаза.
Дна не сыскать – глубока бирюза.
Утром морозно, к полудню капель 
Напоминает – скоро апрель.
Первой сосульки повисла морковь, 
То засыпает, то капает вновь.
Близится вечер, она подрастёт, 
Солнце погладит – слезой утечёт.
Ночь всё короче, всё радостней день, 
Из‑под сугроба – спросонья плетень.
По вечерам уже печь не трещит, 
Кот ошалел – со звездой говорит.
Птица всё глубже идёт в небеса, 
Скинули белую шубу леса.
Снег побурел и уже не искрит, 
Солнце всё дальше по небу бежит.
Ладит скворечник рукастый крепыш, 
Он уже взрослый, уже не малыш.
Нынче не сделал – спугнула метель, 
Может последняя. Скоро апрель.

Сергей ГОбец,
Омское ЛПУМГ 
4 апреля 2011 г.

Фотоэтюд е. Щербакова

Супруги Пашковы 

соревнования проходили в спортивном 
оздоровительном комплексе Барабин-
ска. В споре за лидерство по настоль-

ному теннису победу одержала пара Омско-
го ЛПУМГ (Вадим Костенко, столяр ремонт-
но‑строительной группы, и Александр Чуба-
ров, водитель).

После непродолжительных, но напряжен-
ных волейбольных поединков первое место за-
няла команда Новосибирского филиала. Сере-
бро у барабинцев и бронза у омичей.

Самые захватывающие игры прошли по ми-
ни‑футболу, где в упорной борьбе команда но-
восибирцев со счетом 5:4 выиграла у команды 
Омского ЛПУМГ. В состязаниях по стритбо-
лу не было равных спортсменам из Новоси-
бирского подразделения.

– Такого рода соревнования, на одно из ко-
торых собрались команды соседних филиалов, 
наверное, можно отнести к традиционным, по-
тому что они проводятся во второй раз, – ска-
зал Шамиль Тухтаметов, директор Барабин-
ского ЛПУМГ. – Искренне надеемся на про-
должение таких встреч, ведь это не только 

возможность показать свои спортивные ре-
зультаты, но и неформальное, дружеское об-
щение между коллегами.

Итоги спартакиады таковы: первое общеко-
мандное место заняло Новосибирское ЛПУМГ 
(5 очков), вторыми стали спортсмены Омского 
ЛПУМГ (9 очков). Третье место у Барабинского 
ЛПУМГ (10 очков). Все участники соревнова-
ний получили призы, кубки и почетные грамоты.

Представители команд отметили высокий 
уровень организации первенства. И это не-

случайно, ведь к его проведению хозяева при-
влекли лучших спортсменов города. К при-
меру, соревнования по настольному теннису 
судил Евгений Чернов, чемпион России сре-
ди ветеранов в данном виде спорта! Так что 
аплодисменты и слова благодарности руко-
водству Барабинского ЛПУМГ были вполне 
заслуженными. А пока спортсмены‑газовики 
разъехались по домам. Впереди новая встреча 
на зимней спартакиаде ООО «Газпром транс-
газ Томск». 

сПартакиада в барабинске
15–16 февраля в барабинске 
состоялась II Спартакиада среди филиалов 
ооо «газпром трансгаз томск». в ней 
приняли участие Новосибирское, омское 
и барабинское линейные производственные 
управления. газовики состязались 
по волейболу, стритболу, настольному 
теннису и мини‑футболу.

новости сПорта



сПециальное Приложение к Газете «Газовый вектор»

ПеснЯ строить и жить ПомоГает 
Более чем тысяча самодеятельных артистов 
погрузились в мир фестивальных пережива-
ний, окрыленные единым творческим поры-
вом. Газовики – народ серьезный, и профес-
сия у них непростая. Но руководители компа-
нии уверены – важен не только рабочий про-
цесс на предприятии, но и каждый его сотруд-
ник, общая атмосфера в коллективе. Об этом 

шла речь на пресс‑конференции, которая ста-
ла прологом к яркому открытию «Факела».

– Когда речь заходит о социальной ответ-
ственности Газпрома, всегда в первую оче-
редь вспоминают именно «Факел», хотя мы 
реализуем и ряд других социально значимых 
проектов, – отмечает Александр Беспалов, на-
чальник Департамента по информационной 
политике ОАО «Газпром». – Достаточно про-

сто посмотреть в глаза детям, которые здесь 
выступают, и у вас не останется сомнений – 
впечатления от «Факела» они сохранят на всю 
жизнь. Почему мы уделяем этому так много 
внимания? Все очень просто – это же наши 
люди, их талантливые дети и просто одарен-
ные жители регионов нашей страны. Мы да-
ем им возможность реализовать себя не толь-
ко в работе, но и в творчестве. А это, уж по-
верьте, очевидным образом влияет и на разви-
тие компании, и на производительность тру-
да, и на объемы добычи газа.

– Мы работаем в такой отрасли, где дисци-
плина является ключевым фактором, от этого 
зависит безопасность транспорта газа. Поэто-
му очень важно, как наши работники прово-
дят своё свободное время. Мы создаём бла-
гоприятную среду, чтобы человек мог реали-

зовать себя не только на работе, но и в твор-
честве, – говорит Анатолий Титов, генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Томск».

В этом году зональный этап «Факела» сно-
ва проходит в Томске – городе молодежном, 
но с удивительно богатой историей.

– Фестиваль – это украшение нашего го-
рода, – признается Сергей Жвачкин, губерна-
тор Томской области. – Для 100 тысяч студен-
тов, проживающих в Томске, фестиваль – это 
прекрасный пример того, что нужно не толь-
ко думать о материальных вещах, но и не за-
бывать о родной русской культуре.

в калейдоскоПе добра и улыбок 
Что для творческого народа «Факел»? Воз-
можность заявить о себе перед огромной 

«факел» зажиГает звезды, таланты и сердца!
корпоративный фестиваль Газпрома открыл новые имена

более тысячи самодеятельных артистов приняли участие в зональном туре фестиваля «Факел», 
который задуман и проводится открытым акционерным обществом «газпром». музыканты 
и певцы, танцоры и циркачи, коллективы и солисты, малыши и взрослые, жители Надыма 
и уренгоя, Новосибирска и москвы, Сахалина и урала – словом, всех северных территорий, где 
действуют сегодня дочерние предприятия газпрома, на неделю съехались в гостеприимный томск 
и показали на сцене большого концертного зала местной филармонии, кто на что способен.

>>> 

Всеми видами транспорта участники фестиваля съезжались в Томск 

Компания «Газпром трансгаз Томск» второй раз принимала зональный тур фестиваля «Факел»



аудиторией и компетентным жюри. Интерес-
ные знакомства, общение, обмен творческим 
опытом. А сколько разных экскурсий, развле-
кательных программ, неформальных встреч 
традиционно включает в себя фестиваль – 
только везде успевай! Причем усталости как 
не бывало: она просто не выдерживает кон-
куренции с этой чудной каруселью, отлетает 
и рассыпается в прах.

На обратной стороне бэйджа каждого 
участника фестиваля «Факел» был напеча-
тан список «горячих» телефонов. Люди, от-
вечавшие за организацию концертов, встре-
чу и размещение делегаций, их передвижение 
по городу, медицинское обслуживание, пита-
ние, безопасность, принимали звонки в любое 
время дня и ночи. И это не сотрудники какой‑
либо компании, для которой все вышеперечис-
ленное – повседневная работа. Это – работни-
ки ООО «Газпром трансгаз Томск».

Каким получился организованный газови-
ками фестиваль – судить, конечно, его участ-
никам. И на их лицах не словами, но улыбка-
ми, смехом, удивлением и восторгом было на-
писано: «Факел» удался!

заПаХ сцены 
Каждый творческий коллектив на «Факе-
ле» – это своя история. У кого‑то ей всего 
два‑три года от роду, у кого‑то она исчисля-
ется десятилетиями.

Фавориты корпоративного фестива-
ля – самодеятельные артисты из Башкирии 
(ОАО «Газпром нефтехим Салават») – своей 
жизни без «Факела» просто не мыслят. Ос-
нованное еще в 1948 году, предприятие даже 
в самые сложные времена уделяло огромное 
внимание социальной политике и ее составля-
ющей – творчеству. Поэтому иным коллекти-
вам уже по 40, 50 лет. Как итог – на фестивале 
блистает вся башкирская самодеятельность.

А вот юная вокалистка Женя Оханова 
(ООО «Газпром трансгаз Томск») не имеет 
пока сколько‑нибудь серьезного опыта высту-
пления на сцене, но ее «Бедная птичка» за не-
сколько минут превратила всех без исключе-
ния зрителей в зале в ярых поклонников ее 
безусловного таланта. Вручая Евгении пер-
вую премию в номинации, член жюри Алек-
сандра Пермякова сказала:

– Мечтаю видеть эту девушку в составе 
хора имени Пятницкого. Только надо немно-
го подрасти.

За годы своего существования «Факел» бла-
гословил на «большую» сцену немало само-
деятельных артистов, и в этом тоже его уни-
кальность. Анастасия Капитонова (ООО «Газ-
пром трансгаз Томск»), покорив своим голо-
сом жюри отборочного тура в 2008 году, сегод-
ня при поддержке газовиков профессионально 
занимается вокальной карьерой. А на «Факе-
ле» этого года получила специальный приз 
фестиваля. Танцоры детского эвенского ан-
самбля «Орьякан» по специальному пригла-

шению с успехом выступали перед испан-
ской королевой.

– Мы иной раз, глядя на сцену, сами забы-
ваемся, перестаем верить, что у этих людей 
есть другая жизнь, есть основная профессия, 
со сценой не связанная, – признается предсе-
датель жюри народный артист России, музы-
ковед и телеведущий Святослав Бэлза. – «Фа-
кел» – это уже не просто конкурс. Это осо-
бое движение, которое в силу масштабной 
деятельности Газпрома приобретает всерос-
сийский размах. Мы с удовольствием следим 
за ростом, творческим и физическим, неод-
нократных участников фестиваля. И неред-
ко пишем ходатайства газпромовскому руко-
водству, чтобы оно направило особо одарен-
ных ребят на обучение в Москву, в Санкт‑
Петербург. Но это не главная цель фестива-
ля (хотя облагородить современную эстраду 
за счет его участников не помешало бы). Лев 
Толстой говорил, что жизнь есть приращение 
души. А «Факел», несомненно, помогает на-
ращивать душу – и юным, и взрослым. Нако-
нец, для людей это просто грандиозное собы-
тие. Это общение, новые впечатления, эмоции, 
стимул для дальнейшего роста.

вокзал не длЯ двоиХ 
Фестиваль «Факел» – это не обычный конкурс 
талантов. У него есть одна уникальная особен-
ность – участники здесь не только представляют 
на суд жюри свое мастерство, но и могут полу-
чить от мэтров ценные советы на мастер‑клас-

сах. И поверьте, у каждого члена жюри есть че-
му поучиться. Так, например, хореограф про-
ектов «Танцы без правил», «Народный артист» 
Александр Коргинов разучивал с танцорами 
коллективов всевозможные движения стилей 
хип‑хоп и локинг, а Владимир Андрюкин, ла-
уреат всесоюзных и международных конкур-
сов бальных танцев, демонстрировал ученикам 
технику сложных поддержек и изысканных па.

– Представь, что ты Буратино и поешь пес-
ню, как деревянный человечек. А ты свой та-
нец будешь исполнять, как злая баба Яга, – 
с такими странными на первый взгляд прось-
бами обращались к юным участникам мастер‑
класса Ольга Юдахина и Иван Жиганов. Так 
мастера делились своим очень важным секре-
том – техникой раскрепощения детей на сце-
не. И каждому «звездному» члену жюри бы-
ло что рассказать.

О жюри в этот раз стоит поговорить от-
дельно. Казалось бы – это знакомые по пре-
дыдущим фестивалям персоны. Но режиссер 
Сергей Цветков, придумавший и сделавший 
из «Факела» отдельное самодостаточное куль-
турное событие, открыл нам истинные лица 
членов жюри, показав бесконечно талантли-
вых людей, профессионалов, чье мнение о вы-
ступлениях самодеятельных артистов доро-
гого стоит. Основную концертную площадку 
фестиваля режиссер превратил в железнодо-
рожный вокзал с его постоянными атрибу-
тами – перроном, суетливыми пассажирами, 
во все времена чопорным начальником стан-

«факел» зажиГает звезды, таланты и сердца!
<<<
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Ансамбль бального танца «Олимп», танец «На далекой планете», ООО «Газпром трансгаз екатеринбург»

Каменный мост Томска – символ фестиваля Во время пресс-конференции

Образцовый ансамбль народного танца «Дуслык», башкирский танец 
«Шаян Кызлар», ООО «Газпром трансгаз Чайковский»



ции и уносящимися вдаль поездами. И вдруг 
на тихом полустанке, где поезд нечаянно за-
тормозил, пронзительно запела труба Семена 
Мильштейна, заслуженного артиста России, 
члена жюри. А стихи в исполнении предсе-
дателя жюри народного артиста России Свя-
тослава Бэлзы звучали как молитва под моно-
тонный стук колес.

бюро добрыХ дел 
В этом году появилась у «Факела» и еще од-
на важная миссия. Лирическую ноту в музыку 
фестиваля внесла акция, впервые проведенная 
ООО «Газпром трансгаз Томск» в рамках «Фа-
кела». В зале Дома культуры «Авангард» состо-
ялся благотворительный концерт «Факел надеж-
ды». Средства, собранные во время акции – бо-
лее 280 тысяч рублей – были направлены Детско-
му благотворительному фонду им. Алены Петро-
вой. Этот фонд вот уже шесть лет помогает том-
ским детям с различными онкозаболеваниями.

– Несколько лет назад я потеряла дочь Але-
ну, которая так и не смогла победить тяжелый 
недуг, – говорит Елена Петрова, учредитель 

фонда. – Дети рождаются на свет, чтобы жить 
и улыбаться, они не должны умирать из‑за то-
го, что вовремя не оказалось дорогого лекар-
ства или у их родителей не нашлось доста-
точно средств для лечения. Огромное спаси-
бо организаторам акции за то, что у нас поя-
вилась возможность дать этим детям надежду.

Артисты «Факела» подарили свои зажига-
тельные, смешные и лирические танцы, пес-
ни зрителям, главными из которых были де-
ти, уже получившие помощь Детского благо-
творительного фонда и благодаря этому на-
чавшие выздоравливать.

– Мы рады, что смогли хоть как‑то помочь 
этим детям, сделали очень важное дело, – при-
знались потом все без исключения артисты.

Поезд на витебск уже отПравлЯетсЯ 
«Толстокожие» журналисты, привыкшие 
прятать личные эмоции подальше от люд-
ских глаз, плакали под «Беловежскую пу-
щу», проникновенно исполненную членом 
жюри, руководителем белорусского ансамбля 

>>> 

Победители фестивалЯ «факел» из команды «ГазПром трансГаз томск»

сПециальное Приложение к Газете «Газовый вектор»

Театр танца «Алтам», хореография народная (ансамбль), 3 место

Даниил Писанкин, Арина Марухина, хореография бальная (соло), 
1 место

Хореографический ансамбль «Калина красная», хореография народная 
(ансамбль, взрослые номинации), 3 место Детский эвенский народный ансамбль «Орьякан», фольклор, 1 место

Танцевальный коллектив «Музыка сердца», хореография бальная (ансамбль), 1 место

Даниил Давыдов, вокал эстрадный (соло), детские 
номинации 11–16 лет, 1 место

Школа танца «Юди», эстрадно-цирковой и оригинальный жанр 
(взрослые номинации), 2 место

Татьяна Закурдаева, вокал народный 
(соло), 3 место

Ксения Соломина, хореография 
эстрадная (соло), 1 место

Ирина Нановская, эстрад-
но-цирковой и оригинальный 
жанр (детские номинации 
11–16 лет), 1 место евгения Оханова, вокал народный (соло), 1 место

Софья Михайлова, вокал народный (соло), 2 место Народный коллектив ансамбль танца «Сибирский сувенир», хореография народная (ансамбль), 1 место



«Сябры» Анатолием Ярмоленко. Появление 
певца в Томске оказалось знаковым – финал 
«Факела» уже через несколько месяцев прой-
дет в Витебске. Его организатор ОАО «Бел-
трансгаз» в числе дочерних предприятий Газ-
прома совсем недавно, и поэтому делегация 
предприятия с особой тщательностью изуча-
ла фестивальный опыт томичей.

– Пять с лишним часов мы летели до Си-
бири с серьезной миссией, – говорит замести-
тель генерального директора Владимир Ре-
утский, – изучить все нюансы фестивальной 
«кухни», докопаться до организационных се-
кретов. Томичи оказались доброжелательными 
и открытыми людьми, и мы, принимая фести-
вальную эстафету, постараемся финал «Факе-
ла» организовать так же достойно.

…Если кому‑то захочется выяснить, в чем 
суть корпоративной политики успешного со-
временного предприятия, – не стоит читать 
толстые методички и рваться на «круглые сто-
лы» по этой теме к модным модераторам. Куда 
прагматичнее и гораздо интереснее побывать 
на корпоративном мероприятии такой компа-
нии. Там кожей чувствуешь, что такое «пле-
чо товарища» и какой он – «командный дух».
при подготовке статьи
использованы материалы 
натальи мАнТОрОВОй,
газета «Советская Сибирь»,
новосибирск; 
Ольги преОбрАженСКОй,
газета «Камчатский край»,
петропавловск-Камчатский;
Веры дОлженКОВОй, журнал 
«приходный ордер», Томск; 
марии КрупьянСКОй,
газета «Губернские ведомости»,
Южно-Сахалинск 

«факел» зажиГает звезды, таланты и сердца!
<<<
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обладатели Гран-При фестивалЯ «факел» в томске

Ансамбль русской песни «Забава», ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Народный ансамбль бального танца «Весна», ООО «Газпром нефтехим 
Салават»

Народный коллектив ансамбль танца «Сибирский сувенир», 
ООО «Газпром трансгаз Томск»


