
№ 5–6 (96). Август–сентябрь 2012 г. Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Томск»

ЧитАйте в номере:

Первая в ресПублиКе
Открытие аГНКс в Горно-алтайске

стр. 3

ОТ сеНТября дО сеНТября
Главные события года
стр. 4–5

ОТремОНТирОваН ГазОПрОвОд
Практически завершен капитальный 
ремонт мГ НГПз – Парабель

стр. 6

ГОд КульТуры в филиалах
стр. 8

нАс поздрАвляют

«У ГАзпромА Уже есть опыт рАботы 
с ГАзомоторным топливом в россии нА бАзе 
доЧерних предприятий, но клюЧевой зАдАЧей 
сеГодня является построение системы 
рАзвития рынкА ГАзомоторноГо топливА 
в мАсштАбАх всей стрАны, объединив Усилия всех 
зАинтересовАнных сторон. сЧитАем, Что для этоГо 
есть все предпосылки».

Алексей миллер,
председАтель прАвления оАо «ГАзпром»

дороГие дрУзья, УвАжАемые коллеГи!

этот праздник выходит далеко за рамки 
профессионального. Прежде всего по-
тому, что преимуществами газа и нефти 

пользуются миллионы россиян по всей стра-
не. Роль Газпрома здесь является определяю-
щей: именно наша компания – ведущий игрок 
на российском рынке газа и один из крупней-
ших отечественных поставщиков нефти.

Сегодня Газпром продолжает курс мас-
штабного и всестороннего развития. Мы про-
изводим и доставляем своим потребителям 
в России и за рубежом энергоносители, без ко-
торых трудно представить развитие современ-
ной экономики – природный газ, нефть, элек-
троэнергию. Газпром уверенно идет вперед. 
Убедительное подтверждение тому – итоги 
2011 года, целый ряд которых стал рекордным.

Эта тенденция сохраняется и в 2012 году. 
Мы выходим в новые регионы добычи газа, 
которые станут основными на ближайшие де-

сятилетия, активно прокладываем новые га-
зопроводы, ежегодно расширяем масштабы 
Программы газификации регионов России. 
В 2012 году инвестиции Газпрома в газифи-
кацию снова будут рекордными.

Все более актуальной задачей для Общества 
становится газификация не только предприятий 

и жилого фонда, но и автотранспорта. Макси-
мальное расширение рынка сбыта газомотор-
ного топлива является одной из наших важ-
нейших задач на внутреннем рынке. Для всей 
страны – это улучшение экологической обста-
новки, оптимизация экономики автоперевозок, 
а для нас – профильный и прибыльный бизнес.

Еще одно важное направление работы Газ-
прома – нефтяное. Стратегические ориенти-
ры развития «Газпром нефти», на базе кото-
рой развивается наш нефтяной бизнес, пред-
усматривают, что к 2020 году объем добычи 
компании достигнет 100 млн тонн нефтяно-
го эквивалента в год, объем переработки – 
70 млн тонн нефти в год. «Газпром нефть» 
уверенно продвигается к этим показателям: 
наращивает добычу, расширяет географию 
бизнеса, модернизирует нефтеперерабаты-
вающие мощности.

Газпром продолжает активно работать 
на отечественном рынке электроэнергетики, 
являясь крупнейшим российским инвесто-
ром в этой отрасли. Наша задача здесь – су-
щественно повысить эффективность выра-
ботки энергии и использования имеющихся 
мощностей до уровня крупнейших мировых 
электроэнергетических компаний.

Уважаемые коллеги!
Как и в предыдущие годы, мы встречаем 

наш праздник, имея за плечами убедитель-
ные позитивные результаты, а впереди – мас-
штабные цели. Газпром – современная, инно-
вационная, динамично развивающаяся ком-
пания, которая не просто соответствует всем 
требованиям сегодняшнего мирового рынка, 
но и оказывает на него существенное влияние. 
Мы идем в авангарде мировой истории газо-
вой промышленности и не собираемся сдавать 
позиций. Наша работа жизненно необходима 
для миллионов потребителей как в России, 
так и за рубежом, и они всегда найдут в лице 
Газпрома надежного партнера.

Убежден, что профессионализм и опыт, ко-
торыми обладают руководители, специали-
сты, рабочие нашей компании, их трудолю-
бие и преданность делу позволят Газпрому 
достигнуть новых рубежей на мировом энер-
гетическом рынке.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 
От всей души желаю крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим близким. 
С праздником!
Председатель Правления 
ОАО «Газпром» А. Б. Миллер 

От имени Правления ОаО «Газпром» 
и от себя лично сердечно поздравляю вас 
с днем работников нефтяной и газовой 
промышленности!
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от стАврополья до кУзбАссА 
оборудование для юргинского филиала проехало по дорогам десяти регионов 

по словам главного инженера – первого за-
местителя директора Юргинского ЛПУМГ 
Владислава Савельева, сегодня на площад-

ке, где монтируется оборудование для обнов-
ленной компрессорной станции, – самая горя-
чая пора. В разгаре – пусконаладочные работы.

Аналогичные работы начались на газорас
пределительной станции города Юрги, этот 
объект будет введен в эксплуатацию до нача-
ла ближайшего отопительного сезона. Напом-
ним, эта ГРС строится взамен существующих 
станций «ЮМЗ» и «Ташкент», которые будут 
выведены из эксплуатации. Как поясняет Вла-
дислав Савельев, необходимое оборудование 
и комплектующие доставлены на строитель-
ную площадку, и сейчас идет монтаж объекта. 
«Особенность этой ГРС в том, что она состо-
ит из восьми больших блоков, в которых заво-
домизготовителем уже установлено оборудо-
вание, – продолжает Владислав Савельев. – Это 
блоки переключения, одоризации и редуцирова-
ния, а также блоки с самой распределительной 
станцией. Линейная часть объекта уже смонти-
рована, мы готовимся к ее гидроиспытаниям».

Масштабным проектом в строительстве 
ГРС города Юрги стал процесс доставки всех 
восьми блоков станции с заводаизготовите-

ля, расположенного в Ставропольском крае. 
Как поясняет начальник второй автоколонны 
УАиСТ Александр Малютен, главная пробле-
ма заключалась не в том, что груз тяжеловес-
ный, а в том, что он – негабаритный.

«Ширина перевозимых блоков составила 
3,4 метра при том, что разрешен к перевоз-
ке по федеральным автодорогам груз, не пре-
вышающий в ширину 2,55 метра, – поясняет 
Александр Малютен. – Поэтому движение на-
шей автоколонны необходимо было согласо-
вать со всеми регионами, по территории кото-
рых пролегал маршрут. Это Ставропольский 
край, Волгоградская и Самарская области, Ре-
спублика Башкортостан, Челябинская, Кур-
ганская, Тюменская, Омская, Новосибирская 
и Кемеровская области. В итоге если сам про-

цесс перевозки оборудования занял две неде-
ли, то процесс согласования с территориаль-
ными структурами Федерального дорожного 
фонда – три, став для нас самой сложной ча-
стью проекта».

Также необходимо было грамотно рас-
пределить автопарк, поскольку значительная 
часть тралов, необходимых для перевозки 
оборудования ГРС, была задействована в это 
время на проведении огневых работ в Том-
ском филиале. А в состав экипажа колонны, 
участвовавшего в этом проекте, вошли во-
семь наиболее опытных и хорошо подготов-
ленных к такой работе водителей.

«На водителях, перевозящих негабаритный 
груз на большие расстояния, лежит большая 
ответственность, ведь границы его не сразу 
замечают водители встречного автотранспор-
та, – продолжает Александр Малютен. – К то-
му же существует ряд ограничений при пере-
возке негабаритного груза: максимальная раз-
решенная скорость – 60 км/час, возможность 
движения только в светлое время суток. Бла-
го, сейчас лето, и колонна могла передвигать-
ся с раннего утра до позднего вечера».

Благодаря профессионализму водителей 
и хорошей организации процесса доставки 
груза для Юргинского ЛПУМГ колонна авто-
транспорта успешно и без происшествий пре-
одолела весь маршрут следования, что очень 
важно для проведения строительных работ 
в соответствии с графиком.

Константин КАрПАчев 

в Юргинском линейном производственном управлении ООО «Газпром трансгаз Томск» 
на финишную прямую вышли проекты реконструкции компрессорной станции 
и строительства газораспределительной станции города Юрги. специалисты филиала 
готовятся ввести эти объекты в эксплуатацию уже в ближайшее время.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работника нефтя-

ной и газовой промышленности!
Мы прожили ещё один год, полный важ-

ных событий, и в день профессионального 
праздника мы подводим итоги своей работы 
от сентября до сентября.

Безусловно, одним из важнейших собы-
тий года не только нашей компании, но и всей 
страны стал ввод в эксплуатацию первого пу-
скового комплекса газотранспортной систе-
мы Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Ком-
пания «Газпром трансгаз Томск» в этом про-
екте находится на особом положении. Держа 
под контролем все газовые объекты на терри-
ториях присутствия – а это ни много ни мало 
12 сложнейших в географическом, климатиче-
ском, сейсмологическом смысле регионов, – со-
трудники нашей компании вели технический 
надзор за строительством объектов транспор-
та газа. Поэтому без малейшего преувеличения 
можно сказать: мы участвовали и участвуем 
в создании газовой отрасли на Дальнем Вос-
токе. И теперь под нашим контролем находит-
ся в общей сложности 9063 километра трубо-

проводов, из которых 3845 километров как раз 
на Дальнем Востоке.

Уходящий год запомнится нам и други-
ми стройками, может, менее масштабными, 
но от того не менее значимыми для нас. Так, 
мы открыли жилой комплекс в поселке Вер-
тикос Каргасокского района Томской области.

Этот комплекс построен для тех молодых 
специалистов, кто будет трудиться на элек-
троприводной компрессорной станции «Вер-
тикос». Сейчас эта станция реконструирует-
ся, но скоро она станет одним из самых пере-
довых объектов в нашей газотранспортной си-
стеме, и невозможно назвать Вертикос дале-
ким таежным селом. Да, до него, как в песне, 
«только самолетом можно долететь», но бла-
годаря усилиям газовиков этот географически 
отдаленный поселок является очень красивым 
внешне и передовым по сути. Школа с совре-
менным оборудованием для учащихся, станция 
обезжелезивания воды, памятник погибшим од-
носельчанам, а теперь и жилой комплекс – та-
ков вклад газовиков в развитие и инфраструк-
туру села. Кстати сказать, к 2012 году «Газпром 
трансгаз Томск» ввел в эксплуатацию одну ком-
прессорную станцию и выполнил реконструк-
цию четырех КС, эксплуатируемых в системе 
магистральных газопроводов Западной Сиби-
ри. В этом календарном году мы закончим ре-
конструкцию КС «Проскоково», и, таким об-
разом, на очереди останется только КС «Алек-
сандровская».

Завершение реконструкции ГРС2 в Но-
вокузнецке, окончание строительства произ-
водственных баз Камчатского и Амурского 
ЛПУМГ, установка систем телемеханики на ма-
гистральном газопроводе Соболево – Петро-
павловскКамчатский и реконструкция средств 
электрохимзащиты с внедрением системы те-
лемеханики на газопроводе Омск – Новоси-
бирск – Кузбасс, строительство ГРС в Юргин-
ском филиале и масштабный плановый ремонт 

магистральных газопроводов Юрга – Новоси-
бирск и Новосибирск – Барнаул в районе реки 
Бердь – вот лишь часть тех адресов, где выпол-
няют свою работу газовики «Газпром трансгаз 
Томск», где бьётся пульс наших трасс.

Говоря о масштабных работах, отдельной 
строкой надо отметить завершение летнего 
комплекса огневых работ в Александровском 
филиале. Эти огневые стали историческими, 
потому что теперь можно констатировать – 
магистральный газопровод Нижневартовский 
ГПЗ – Парабель, протяженностью 449 кило-
метров, отремонтирован (за исключением не-
большого участка в два километра). Это тем 
более символично, потому что работы, длив-
шиеся шесть лет, завершены в год 35летия 
компании, а ведь именно с этого газопровода 
и начиналась история нашего предприятия.

Меньше месяца назад мы открыли первую 
АГНКС в Республике Алтай, и это показатель то-
го, что мы наращиваем своё присутствие в этом 
регионе не только проводя газ в новые районы, 
но и развивая иную газификацию – транспорта. 
В Алтайском крае продолжается строительство 
газопроводаотвода от ГРС «Алтайская» к селу 
Нижняя Каянча. Этот газопровод означает устой-
чивое тепло и электроснабжение туристической 
и игорной зоны «Сибирская монета».

Являясь предприятием социально ответ-
ственным, во всех регионах присутствия 
мы оказываем благотворительную помощь. 
На средства компании переоборудованы сто-
ловые Елизовского домаинтерната для ум-
ственно отсталых детей (Камчатский край), 
Камчатской школыинтерната для детейсирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детского дома города Уссурийска. Тем самым 
мы продолжаем программу по оснащению бло-
ков питания в детских учреждениях, которую 
не первый год реализуем на паритетных нача-
лах с администрациями территорий. В общей 
сложности сумма, выделенная на благотвори-

тельность, – а это не только столовые, но и по-
купка портфелей для сирот к новому учебному 
году, и выезды на конкурсы талантливых де-
тей Сахалина, и покупка штор в спальни дет-
домов, и многое другое – превышает 3 мил-
лиона 600 тысяч рублей. Замечу – это данные 
только по Дальнему Востоку. Отдельно выде-
ляется строительство и реконструкция Камчат-
ского детского оздоровительнореабилитаци-
онного центра – на эти цели компания «Газ-
пром трансгаз Томск» выделяет 68,5 миллио-
нов рублей, понимая, сколь важно воспитание 
здорового подрастающего поколения.

Традиционно сложилось так, что професси-
ональный праздник для нас – это не только по-
вод оглянуться на сделанное, но и время наме-
тить планы на перспективу. А они фактически 
сформированы. Вопервых, это дальнейшее раз-
витие системы Сахалин – Хабаровск – Владиво-
сток и газотранспортных проектов на Камчатке. 
Это начало строительства газопровода Якутия – 
Хабаровск – Владивосток, которое запланирова-
но на 2013 год. Это строительство современных 
производственных объектов и жилых комплек-
сов. Это продолжение реализации социальных 
и благотворительных программ. Проекты боль-
шие и разные, и это говорит о том, что компания 
«Газпром трансгаз Томск» имеет технологиче-
ский, организационный и кадровый потенциал, 
позволяющий добиваться поставленных целей. 
Наш завтрашний день насыщен событиями, ре-
ализацией которых будут заниматься самодоста-
точные, грамотные и уверенные в себе люди.

Я от души поздравляю всех сотрудников 
компании «Газпром трансгаз Томск» с про-
фессиональным праздником – Днем работ-
ника нефтяной и газовой промышленности!

Будьте здоровы и счастливы!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Анатолий ТиТОв 

Анатолий титов: 
«нАш зАвтрАшний день нАсыщен проектАми!» 

производство 

Водители УАиСТ справились со своей задачей – негабаритный груз был вовремя доставлен 
на строительную площадку 
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блАГопожелАние – зАлоГ УспехА 
Это сразу бросается в глаза: удивительно кра-
сивое место, в котором расположилась пер-
вая АГНКС Республики Алтай! Она как буд-
то стояла здесь всегда, столь органично впи-
сался этот производственный объект Газпрома 
в изгиб бирюзовой Катуни у подножия вели-
чественного Бабыргана.

Новому делу – благословение духов Алтая. 
С национального обряда благопожелания на-
чалась церемония открытия АГНКС. Сергей 
Михайлович Мундусов, старейший рода Бай-
лагас (проводить церемонию могут только из-
бранные, всеми уважаемые люди), под звуки 
топшуура можжевеловой веточкой разбрыз-
гивал молоко по территории станции. В его 
руках эти предметы стали символом очище-
ния, благополучия и достатка. Позади – всад-
ники на конях в праздничных одеждах – обя-
зательный элемент обряда. При всей театра-
лизованности происходящего чувствуется ис-
кренность, доброта и святость действа. Бла-
гопожелание – это обращение к духам за бла-
гословением. Фальши здесь быть не может.

перспективы ростА 
АГНКС совсем небольшой объект в масшта-
бах Газпрома – не магистральный газопровод, 
не компрессорная станция – но он ставит Ре-
спублику в один ряд с теми регионами, кото-
рые давно пользуются очевидными преиму-
ществами газомоторного топлива.

– Сегодня принято решение об ускоренной 
газификации автомобильного транспорта. Это 
означает большое количество АГНКС по всей 
стране, – сказал на открытии Виталий Марке-
лов, заместитель Председателя Правления ОАО 
«Газпром». – Развивая сотрудничество с ад-
министрациями регионов, мы говорим о том, 
что будут заложены дополнительные средства 
в бюджеты по переводу автомобилей на газ 
или покупке автомобилей, работающих на газе.

Незадолго до этого события в Горном Ал-
тае в Москве прошло межотраслевое совеща-
ние о стимулировании развития использова-
ния газомоторного топлива.

Выступая на совещании, Алексей Мил-
лер сказал: 

– На энергетической карте мира Россия яв-
ляется страной номер один по запасам газа, 
но по уровню использования газомоторного 
топлива она, к сожалению, находится лишь 
на 20 месте. У Газпрома уже есть опыт рабо-
ты с газомоторным топливом в России на базе 
дочерних предприятий, но ключевой задачей 
сегодня является построение системы разви-
тия рынка газомоторного топлива в масшта-
бах всей страны, объединив усилия всех заин-
тересованных сторон. Считаем, что для этого 
есть все предпосылки.

– Мы сделаем все возможное для того, 
чтобы максимально использовать мощно-
сти новой станции, и для того, чтобы коли-
чество таких автомобильных газокомпрес-
сорных станций у нас было достаточным 
для организации автомобильных перевозок 
по всей территории Республики, – подчер-
кнул Юрий Антарадонов, первый замести-
тель Председателя Правительства Республи-
ки Алтай. – В настоящее время мы уже под-

первАя 
в респУблике 

в августе в пригороде Горно-алтайска 
состоялось открытие первой в республике 
алтай автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции. в церемонии 
открытия аГНКс приняли участие 
заместитель Председателя Правления 
ОаО «Газпром» виталий маркелов, первый 
заместитель Председателя Правительства 
республики алтай Юрий антарадонов, 
руководители дочерних организаций 
Газпрома, республиканских транспортных 
компаний, представители общественности.

готовили 30 автомобилей, которые будут ра-
ботать на природном газе.

До конца года будет переоборудовано ещё 
70 машин, в основном – это транспорт, заня-
тый в транспортных перевозках и обслужи-
вании коммунальной сферы.

ГАз и респУбликА 
Республика Алтай встретила газ в 2008 го-
ду. И реализация крупного проекта Газпрома 
по строительству магистрального газопровода 
Барнаул – Бийск – ГорноАлтайск с отводом 
на Белокуриху стала, по сути, началом новой 
эры в Республике. Эры, где сохранены от вы-
рубки леса, где нет угольной пыли и смога над 
городом, где гарантировано надежное тепло-
снабжение домов.

Прошло не так много времени. И власти 
вместе с газовиками рапортуют о достигну-
тых успехах: построено 153 километра маги-
стральных и межпоселковых сетей, 53 котель-
ные переведены на газ. Газ пришел в Манже-
рок. Скоро будет газифицирован горнолыж-
ный комплекс. Газ пойдет дальше на Чемаль-
ский район, и первые автомобили Республики 
уже заправляются природным газом.

– Пришла пора заниматься другой газифи-
кацией, – отметил Виталий Маркелов, – прой-
дет совсем немного времени, и такие заправ-
ки с использованием метана станут столь же 
привычны, сколь сегодня привычны бензи-
новые. Такие станции – не только промыш-
ленное украшение городов. Они экономичны 
и экологичны, а это крайне важно для приро-
ды такого уникального уголка, каким явля-
ется Алтай.

Заметим, метан – единственный вид мотор-
ного топлива, уровень цен на который ограни-
чен законодательно. Стабильность цен на ме-
тан гарантирована постановлением Прави-
тельства и не превышает 50% от цены реали-
зуемого в данном регионе бензина А80. Что 
касается экологии – она в проверенных циф-
рах: метан практически не выдает продуктов 
сгорания, и выбросов от него в 3–8 раз мень-
ше, чем от бензина!

Потому и подсолнухи – в праздничном 
оформлении первой АГНКС Горного Ал-
тая, – как символ солнечного света, радости 
и изобилия!

– Несколько дней назад мы получили экс-
пертное заключение миссии ЮНЕСКО, и там 
отмечено, что деятельность Газпрома на терри-
тории Республики связана с экологической безо-
пасностью, – сказал Иван Белеков, Председатель 
Госсобрания Эл Курултай Республики Алтай.

первые шАГи 
На начальном этапе в ГорноАлтайске пере-
оборудовано 30 машин. Немного, но и нема-
ло одновременно. Это те, кто уже проанали-
зировал плюсы метана, кто сел и с каранда-
шом в руках просчитал затраты при использо-
вании природного газа в машине. Просчитал 
и понял свою материальную выгоду.

– Все, кто переоборудовал транспорт, вхо-
дят в Союз предпринимателей Республики, – 
говорит Борис Усольцев, председатель прав-
ления Союза индивидуальных автопредпри-
нимателей. – У нас нет ярких примеров перед 
глазами, нам не на кого равняться – мы про-
кладываем свой путь сами. Но мы предпри-
ниматели, и ни один из нас не стал бы зани-
маться делом, не видя прибыли. Мы – не аван-
тюристы, мы – люди бизнеса. И мы понима-
ем реальную выгоду от использования мета-
на, от установки на транспорт газового обо-
рудования, к которому пока еще не привыкли.

– Я пришел на открытие АГНКС, чтобы 
посмотреть на технику, выставленную на экс-
позиции, – делится мнением Александр Фро-
лов, директор производственностроитель-
ной компании «Фанта». – Здесь есть и перео-
борудованные «пазики», есть и серийная тех-
ника: немецкий автобус МАN, легковой авто-
мобиль фирмы «Фольксваген», КАМАЗ. Мне 
больше по душе именно серийная техника, её 
технические характеристики весьма заманчи-
вы. Слышал, что на этом КАМАЗе, имеющем 
газовые баллоны суммарной емкостью 144 
кубических метра, проехали без дозаправки 
из Новокузнецка до Горного! Это впечатля-

ет! Наше предприятие занимается промыш-
ленногражданским строительством, а кон-
куренция в данном секторе экономики боль-
шая. Безусловно, использование природного 
газа позволит существенно сократить затра-
ты на эксплуатацию и получить конкурент-
ные преимущества. Пока присматриваюсь, 
прицениваюсь. Но заинтересованность, без-
условно, есть!

реАльные плАны 
Для компании «Газпром трансгаз Томск» – 
это десятая АГНКС. Сегодня в компании дей-
ствует по две станции в Томске, Новосибир-
ске, Новокузнецке и Кемерове, одна – в Брат-
ске. В четвертом квартале 2012 года будет за-
пущена новая АГНКС в Новокузнецке (тре-
тья по счету). В текущем году будет начато 
строительство АГНКС в Петропавловске
Камчатском (Камчатский край). Срок сда-
чи – 2013 год. В планах компании – дальней-
шее развитие сети: уже выбрана площадка 
под строительство новой АГНКС в Томске, 
определяется место в Новосибирске, Ленин-
скеКузнецком, Омске.

– Деятельность «Газпром трансгаз Томск» 
по газификации транспорта расширилась ещё 
на один субъект Федерации. Постоянно рас-
тет количество потребителей газомоторного 
топлива. Так, в 2001 году увеличение объемов 
реализации газомоторного топлива на стан-
циях компании составило 10,4%, по отноше-
нию к 2010 году. В этом году, согласно прогно-
зам, эти показатели вырастут на 17%, – сказал 
Анатолий Титов, генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Томск».

На станции в ГорноАлтайске использова-
но оборудование фирмы Bauer kompressoren. 
Компания выпускает компрессорное обору-
дование с 1946 года. Высокая надежность 
и жесткие стандарты качества вывели компа-
нию Bauer kompressoren на лидирующие миро-
вые позиции в области производства оборудо-
вания для АГНКС. До сегодняшнего дня, кро-
ме стран Европы, компания поставляла обору-
дование в Беларусь, Казахстан, Украину, Узбе-
кистан и Таджикистан. Данная станция первая 
в РФ, теперь и российский потребитель сможет 
оценить понастоящему «немецкое» качество.

постскриптУм.
Когда отгремели торжества по случаю откры-
тия новой станции, к колонкам подъехала «Ла-
да». Из машины вышел мужчина:

– Заправиться можно?
– Конечно!
– Не понял… Пистолет обычный, колонки, 

а написано «метан». Это что?
Сотрудники автоматической газонаполни-

тельной станции «Газпром трансгаз Томск» 
стали объяснять суть использования природ-
ного газа в качестве моторного топлива…

Страницы новой истории.

Татьяна КуПцОвА 

Руководители Газпрома и представители власти Республики Алтай присутствовали 
на торжественной церемонии открытия станции

Национальные обычаи – 
на современных объектах

До конца года сто машин Республики Алтай будут работать 
на природном газе
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от сентября до сентября
основные события, которыми жил коллектив «Газпром трансгаз томск» в течение года

мы – однА комАндА

Год 2011
Осень
  Во Владивостоке на острове Русском 

состоялись торжественные мероп-
риятия, посвященные вводу в эксплу-
атацию первого пускового комплек-
са газотранспортной системы Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток и на-
чалу поставок газа в Приморский край. 
Газопровод берет начало на Саха-
лине, пересекает пролив Невельско-
го и далее проходит рядом с города-
ми КомсомольскнаАмуре, Хабаровск 
и заканчивается около Владивостока. 
Производительность первого пусково-
го комплекса газопровода составляет 
6 млрд куб. м газа в год.

  Открыт жилой комплекс в поселке Вер-
тикос Каргасокского района Томской об-
ласти. Новый трехэтажный объект – это 
общежитие на 25 мест, кафе и 12квар-
тирный жилой дом. Комплекс был по-
строен меньше чем за год. Все поме-
щения выполнены с использованием 
современных материалов, на высоком 
дизайнерском уровне.

  Компания поддержала проект по обнов-
лению музея летчикакосмонавта Гер-
мана Титова, который находится в селе 
Полковниково Алтайского края. На ре-
конструкцию мемориального комплек-
са газовиками выделено 2 млн рублей.

  С Барнаула начался гастрольный тур 
композитора, народного артиста России, 
четырежды лауреата Государственной 
премии Эдуарда Артемьева. Симфони-
ческие концерты по музыкальным про-
изведениям Эдуарда Артемьева с уча-
стием автора, помимо Барнаула, прош-
ли в Новосибирске, Кемерове, Томске 
и Омске. Организаторами гастрольно-
го тура композитора стали ООО «Газ-

пром трансгаз Томск», ОАО «Сибтру-
бопроводстрой» при поддержке полно-
мочного представителя Президента РФ 
в Сибирском федеральном округе.

  В Новокузнецком ЛПУМГ заверше-
на реконструкция ГРС2, являющаяся 
окончательным этапом проекта рекон-
струкции ГРС города Новокузнецка. 
Новая станция стала эталоном для по-
добных объектов в компании.

  Завершен ремонт газопроводаотвода 
на ГРС города Томска протяженностью 
80 км. В результате этой работы повы-
шена надежность газоснабжения Томска.

  Завершено строительство производ-
ственной базы в ПетропавловскеКам-
чатском. Новая база представляет собой 
современный комплекс административ-
ных и технических зданий, выдержан-
ных в фирменном стиле.

  Завершилась рабочая поездка специа-
листов «Газпром трансгаз Томск» под 
руководством генерального директора 
компании Виталия Маркелова в Ленск, 
Сковородино, Белогорск, Биробиджан 
и Хабаровск.

  Восемь сотрудников компании полу-
чили гранпри и семь призовых мест 
на Всероссийской конференции моло-
дых ученых, специалистов и студентов 
по проблемам газовой промышленно-
сти «Новые технологии в газовой про-
мышленности».

Зима
  На Камчатке – завершение пусконала-

дочных работ по установке системы ли-
нейной телемеханики магистрально-
го газопровода Соболево – Петропав-
ловскКамчатский.

  ООО «Газпром трансгаз Томск» удосто-
ено первого места в конкурсе «За дости-
жение высоких результатов в производ-
ственной и социальноэкономической ра-
боте» по результатам деятельности ком-
пании в 2010 году. Конкурс проводил-
ся среди газодобывающих и газотран-
спортных дочерних обществ Газпрома.

  Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Виталий Маркелов 
назначен заместителем Председателя 
Правления ОАО «Газпром».

Год 2012
Зима
  На компрессорной станции Проскоково 

Юргинского линейного производствен-
ного управления ООО «Газпром транс-
газ Томск» продолжаются работы по ре-
конструкции. Работы по реконструкции 
были начаты в апреле 2011 года.

  Продолжается реконструкция компрес-
сорной станции «Вертикос». Специфи-
ка реконструкции этой КС заключает-
ся в том, что объект находится на боль-
шом расстоянии от Томска и отсутству-
ет развитая транспортная схема.

  С вводом в эксплуатацию производствен-
ной площадки КС5 в Новосибирском 
филиале готовы к строительству самой 
компрессорной станции. Это будет одна 
из самых мощных компрессорных стан-
ций в системе «Газпром трансгаз Томск».

  Детская команда компании отправи-
лась на Зимнюю спартакиаду ОАО «Газ-
пром», откуда вернулась с бронзовой 
медалью в общекомандном зачете.

Весна
  Завершена реконструкция компрес-

сорной станции «Чажемто». В процес-

се эксплуатационных испытаний сбо-
ев и нарушений в работе оборудова-
ния не было.

  Анатолий Титов, занимавший долж-
ность заместителя генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Томск» 
по капитальному строительству и ре-
монту, назначен генеральным директо-
ром компании.

  На магистральном газопроводе Собо-
лево – ПетропавловскКамчатский на-
чаты работы по капитальному ремонту 
основной и резервной нитки перехода 
через реку Авача в Елизовском районе 
Камчатского края.

  В Александровском ЛПУМГ ведутся 
масштабные работы по капитальному 
ремонту магистрального газопрово-
да Нижневартовский ГПЗ – Парабель. 
Одновременно ремонт идет на восьми 
участках.

  Завершаются работы по строитель-
ству производственной базы Амурско-
го ЛПУМГ. Создаваемая инфраструкту-
ра развита настолько, что позволит обе-
спечить весь персонал достойными ус-
ловиями труда, современными рабочи-
ми местами, установить новейшую си-
стему телемеханики.

  Компания приступила к реконструкции 
средств электрохимзащиты с внедрени-
ем системы телемеханики на газопро-
воде Омск – Новосибирск – Кузбасс.

  Состоялось обсуждение работы 20 фи-
лиалов компании в производствен-
ной и социальнокультурной сферах 
в 2011 году. Первое, второе и третье ме-
ста среди линейных управлений маги-
стральных газопроводов компании за-
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няли соответственно Алтайский, Алек-
сандровский и Томский филиалы. По-
бедителями среди филиалов вспомога-
тельной деятельности стали соответ-
ственно Управление автомобильного 
и специального транспорта, Управле-
ние материальнотехнического снаб-
жения и комплектации, филиал «Том-
скавтогаз».

  Юргинское ЛПУМГ приступило 
к строительству ГРС. В проекте учте-
ны современные технические реше-
ния, которые повысят степень надеж-
ности снабжения потребителей при-
родным газом.

  Специалисты Новосибирского ЛПУМГ 
приступили к капитальному ремонту 
ГРС3, построенной в 1981 году для 
обеспечения природным газом потре-
бителей левобережной части города 
Новосибирска.

  В легкоатлетическом манеже «Гармо-
ния» торжественно открылась Летняя 
спартакиада компании «Газпром транс-
газ Томск».

  Сахалинское ЛПУМТ приняло первый 
миллиард кубометров газа. В ГТС Са-
халин – Хабаровск – Владивосток по-
ставляется государственная доля га-
за из проекта «Сахалин2», а также газ 
из проекта «Сахалин1».

  Рабочая группа из 20 инженеров компа-
нии проверила недостроенные объек-
ты на вмененном Иркутскому ЛПУМГ 
участке магистрального газопровода 
Ковыкта – Жигалово.

Лето
  В 12 регионах Сибири и Дальнего Вос-

тока – на территории работы «Газпром 

трансгаз Томск» – прошел велопробег 
под девизом «Навстречу спорту, на-
встречу здоровью!» 

  Определен подрядчик на проектирова-
ние жилого комплекса для проживания 
сотрудников Камчатского ЛПУМГ. В го-
родке будут расположены 6 жилых до-
мов на 152 квартиры, 8 коттеджей, го-
стиница, детская игровая площадка, ко-
тельная и другие объекты социальной 
инфраструктуры.

  Новосибирское ЛПУМГ приступи-
ло к капитальному ремонту радио-
релейных станций УРС13 «Чулым» 
и ПРС15 «Новотрубное», обеспечи-
вающих все виды связи на магистраль-
ном газопроводе Омск – Новосибирск – 
Кузбасс.

  Подведены итоги рационализаторской 
деятельности компании за 2011 год: 
в общей сложности в ней приняли уча-
стие 976 человек, что на 18,3% больше, 
чем в 2010 году. Подано 962 рацпред-
ложения, из которых принято к исполь-
зованию 950.

  Завершен очередной этап обустройства 
производственной базы Камчатского 
ЛПУМГ в селе Соболево.

  Завершен масштабный плановый ре-
монт магистральных газопроводов Юр-
га – Новосибирск и Новосибирск – Бар-
наул в районе реки Бердь, села Кали-
новка и в районе поселка ВерхКоен.

  В пригороде ГорноАлтайска состоя-
лось открытие первой в Республике Ал-
тай автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции (АГНКС). Для 
«Газпром трансгаз Томск» это десятая 
АГНКС в Западной Сибири.
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конкурс профессионального мастерства 
среди машинистов трубоукладчика в ком-
пании «Газпром трансгаз Томск» прово-

дится во второй раз. Как единодушно отмеча-
ют организаторы и участники мероприятия, 
наиболее зрелищная – практическая часть это-
го профессионального первенства, которая 
проходит на открытой местности, где задей-
ствована специальная техника и оборудование.

– Теоретическая конкурсная часть показа-
ла высокий уровень профессиональных зна-

ний участников, – отмечает специалист Учеб-
ного центра Светлана Арищина. – Впервые 
в конкурсе профессионального мастерства 
принимали участие машинисты трубоуклад-
чика из дальневосточных филиалов – и про-
демонстрировали свои знания, умения и на-
выки вполне достойно.

Тем не менее, организаторы конкурса го-
ворят, что победа работника Томского УАВР 
была ожидаема и предсказуема, ведь филиал 
специализируется на работах такого профиля.

– Олег Сергеевич готовился к конкурсу, 
и мы, конечно же, возлагали на него надежды, – 
рассказывает Дмитрий Митерев. – Он работает 
в нашей компании с 2005 года и уже зарекомен-
довал себя как ответственный, рассудительный 
и серьезный сотрудник. Олег Десятский из тех 
людей, которые очень четко понимают постав-
ленную перед ним задачу и думают, как решить 
ее наиболее эффективно и в срок.

Сам Олег Сергеевич не скрывает: участвуя 
в конкурсе, волновался. Но не потому, что 
какието вопросы и задания представляли для 
него сложность, а потому, что на протяжении 
двух дней сохранялась неизвестность, интрига.

– В основе конкурсных заданий лежит на-
ша повседневная работа, – отмечает Олег Де-
сятский. – А потому мне было интересно поме-
риться умением с машинистами из других фи-
лиалов. А сегодня мне, конечно, приятно осоз-
навать, что в своей профессии я стал лучшим 
во всей компании. Хотя звание лучшего накла-
дывает обязательства – теперь сделать в работе 
чтото не так не просто стыдно, а недопустимо.

Став лучшим машинистом трубоукладчи-
ка, Олег Десятский был не только награжден 
денежной премией и доплатой к заработной 
плате на протяжении двух ближайших лет. Он 
получил возможность участвовать в аналогич-
ном конкурсе в рамках ОАО «Газпром». Ес-
ли это мероприятие состоится в будущем го-
ду, то Олег Десятский представит на нем кол-
лектив ООО «Газпром трансгаз Томск». 

лУЧший мАшинист трУбоУклАдЧикА рАботАет 
в томском УАвр 

Конкурс профессионального мастерства 
на звание лучшего машиниста 
трубоукладчика компании «Газпром 
трансгаз Томск» прошел 28–29 июня 
на базе Юргинского лПумГ и учебного 
центра. в течение двух дней 13 работников 
из Томского уавр, сахалинского лПумТ, 
Приморского, Камчатского, Омского, 
Новосибирского, барабинского, 
Кемеровского, Томского 
и александровского лПумГ боролись 
за победу. лучшим был признан машинист 
трубоукладчика Томского управления 
аварийно-восстановительных работ Олег 
десятский, второе место в конкурсе занял 
работник Новосибирского лПумГ владимир 
мартемьянов, третье – представитель 
Томского филиала владислав Налитов.

пУльс трАссы

«Огневые», «работы по врезке в маги-
страль», «капремонт на участках 39–66» – 
эти фразы мало что скажут простому обыва-
телю. Тогда как для газовика они объясняют 
очень многое.

Любому человеку, оказавшемуся на месте 
проведения «огневых» работ, бросается в глаза 
жесткая, почти военная дисциплина. И это не на-
прасно, ведь степень ответственности очень вы-
сока. Любое, даже малейшее нарушение может 
привести к необратимым последствиям. Здесь 
не слышно разговоров: все, проработав в не-
фтегазовой отрасли не один год, – а некоторые 
не одно десятилетие, – понимают друг друга без 
слов. Все объединены общей целью и прекрас-
но знают свои обязанности.

Глядя на километры труб, лежащих вдоль 
траншей, невольно сравниваешь газотран-
спортную систему с кровеносной системой 

человека. Сравнение не новое, но очень чёт-
кое, верное. Со временем организм человека 
изнашивается, и для восстановления и под-
держания здоровья требуется медицинская 
помощь. Так и в газовой отрасли. Газовики, 
подобно высококвалифицированным докто
рам, проводят обследования, назначают ле-
чение и постоянно ведут наблюдение за сво-
им «пациентом» – газопроводом.

Магистральный газопровод НГПЗ – Па-
рабель, находящийся в зоне ответственности 
Александровского ЛПУМГ, является самым 
старым в компании «Газпром трансгаз Томск». 
С него, кстати, и начиналась история пред-
приятия. Кроме того, все работы по обслу-
живанию и ремонту трубы проходят в слож-
ных климатических и географических услови-
ях. Изза того, что газопровод проходит через 
многочисленные реки и болота, многие рабо-
ты ведутся в зимний период.

Пришло время, когда газопроводу потре-
бовалось «хирургическое вмешательство». 
Именно поэтому на протяжении шести по-
следних лет ведется капитальный ремонт: за-
мена устаревшей трубы на новую.

И вот пришла пора подводить итоги. А они 
таковы – весь газопровод НГПЗ – Парабель, 
протяженностью 449 километров, отремон-

тирован. Осталось провести капитальный ре-
монт на подводном переходе через реку Лым-
жа, что в общей сложности составляет два ки-
лометра. Эти работы запланированы на сле-
дующий год. И это совсем немного по срав-
нению с тем, что теперь уже позади.

– Огневые работы прошли в августе в тече-
ние пяти суток, во время планового отключе-
ния транспорта газа. Специалистами Алексан-
дровского ЛПУМГ и подрядных организаций 
«Регионгазстрой» и ЗАО «АМКВигас» было 
проведено подключение к действующему га-
зопроводу НГПЗ – Парабель участков 39–66, 
68–74 км, – говорит Денис Васюков, началь-
ник производственного отдела по эксплуата-
ции магистрального газопровода. – Потреби-
тель не почувствовал перебоев с поставками, 
так как газ со смежных участков поступал по-
требителю в должном объеме.

– С окончанием летнего комплекса «огне-
вых» работ в этом году, можно сказать, за-
вершилась целая эпоха, связанная с капи-
тальным ремонтом газопровода Нижневар-
товский ГПЗ – Парабель, – подводит итоги 
Александр Шурупов, первый заместитель 
директора Александровского ЛПУМГ, глав-
ный инженер. – На сегодняшний день полно-
стью закончены работы по капитальному ре-
монту на Нижневартовском и Александров-
ском участках.

Без преувеличения, проделана большая 
и важная работа, тем более что 305 киломе-
тров этого газопровода имеет однониточное 
исполнение (резервные нитки проложены 
лишь через реки Обь, Вах, Мишкин Саим, 
ЛарьЁган). И тем ответственней были ра-
боты. Тем больше внимания каждой брига-
де и каждому участку ремонтируемого газо-
провода. Не стоит забывать, что в основании 
всей газотранспортной системы находится два 
больших завода: Нижневартовский ГПЗ и Бе-
лозёрский ГПЗ, и за их бесперебойную работу 
тоже несут ответственность газовики из «Газ-
пром трансгаз Томск». Понятно, сколь необ-
ходим был ремонт газопровода, верой и прав-
дой прослужившего 35 лет. Александровцы 
с честью справились с поставленной задачей.

Константин ХиТрОв, 
с. Александровское 

отремонтировАн  ГАзопровод
в александровском филиале компании 
«Газпром трансгаз Томск» завершен летний 
комплекс «огневых» работ: было проведено 
подключение к действующему газопроводу 
НГПз – Парабель двух участков общей 
протяженностью 30 километров.

кАмЧАтские 
ГАзовики Готовятся 
к зиме

создАние Условий 
для ГАзификАции 
юГА АлтАйскоГо 
крАя 

На территории основного базирования фи-
лиала проводятся профилактические работы 
на оборудовании, обеспечивающем тепло-
снабжение зданий и сооружений. Кроме про-
верки готовности энергооборудования котель-
ной, насосов и инженерных систем, внимание 
специалистов уделяется состоянию ливневых 
и канализационных систем, проверяются ре-
зервуары пожарного водоснабжения, произво-
дится техническое обслуживание трансфор-
маторных подстанций.

В преддверии осеннезимнего сезона глав-
ное внимание на Соболевской промышленной 
площадке, находящейся в завершающей ста-
дии строительства, уделено подготовке систе-
мы водоснабжения. Так как функционирование 
системы ХВС обеспечивает скважина, важная 
нагрузка на бесперебойность процессов водо-
снабжения ложится на станцию подготовки во-
ды, где происходит ее фильтрация, обеззаражи-
вание и необходимая минерализация. 

Несмотря на аномальную для Сибири жа-
ру, работы идут полным ходом. Уже сваре-
но в нитку 53,7 километра трубы, разработа-
но свыше 40 километров траншеи, проложе-
но и засыпано свыше 37 километров трассы. 
Более 20 километров трубы было дополни-
тельно защищено скальным листом. Он слу-
жит защитой трубы от близости скальных по-
род и тем самым повышает надёжность в хо-
де эксплуатации магистрального газопровода.

Рекультивировано более 30 километров 
земли, на которой ведётся строительство ма-
гистрального газопровода. Ландшафт мест, 
затронутых строительством, приобретет свой 
первозданный вид.

– Строительство каждого участка газопро-
вода посвоему уникально. Например, здесь, 
в гористой части, имеет место выход скаль-
ных пород. Это накладывает определенный от-
печаток на технологию строительства. Но не-
смотря ни на что мы намерены завершить все 
работы точно в срок, – обозначил планы Ан-
дрей Хмурович, директор Алтайского ЛПУМГ 
«Газпром трансгаз Томск».

Проводятся сварочномонтажные работы 
на газораспределительной станции. В доме 
оператора строители возводят кровлю и осу-
ществляют монтаж инженерных сетей. 

специалисты Камчатского лПумГ активно 
готовятся к осенне-зимнему сезону 2012–
2013 годов. в зоне внимания находятся все 
производственные объекты.

«Газпром трансгаз Томск» продолжает 
строительство газопровода-отвода к селу 
Нижняя Каянча и газораспределительной 
станции. Общая протяженность газопрово-
да-отвода, проходящего через ручьи, малые 
реки, автодороги, составит 56 километров.

В зоне ответственности Александровского ЛПУМГ находится вся северная часть магистрали, 
по которой транспортирует газ «Газпром трансгаз Томск»

Практические задания – наиболее зрелищная часть 
конкурса, в них задействована специальная 
техника и оборудование
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вместо пролоГА 
Проекты реконструкции действующих и стро-
ительства новых объектов газотранспортной 
системы реализуются в Юргинском ЛПУМГ 
при участии специалистов филиала – тех, ко-
му вскоре придется эксплуатировать новые уз-
лы и механизмы. Среди сотрудников, наиболее 
активно участвующих в одном из самых зна-
чимых инвестиционных проектов Юргинско-
го ЛПУМГ – реконструкции компрессорной 
станции «Проскоково», – начальник газоком-
прессорной службы филиала Денис Авдеев. 
В этом году у Дениса целых три юбилейных 
даты: собственное 35летие, 35летие ООО 
«Газпром трансгаз Томск» и 10летие его ра-
боты в компании, с которой специалист свя-
зывает свои будущие перспективы.

призвАние – инженер 
Денис Авдеев – коренной юргинец. Юрга – это 
средний по сибирским меркам город, в кото-
ром живут примерно 70 тысяч человек. В со-
циальноэкономическом отношении Юргу 
нельзя назвать промышленным центром, хотя 
этот город известен крупным машинострои-
тельным заводом и военным гарнизоном. Од-
ним словом – середнячок, который дает опре-
деленные возможности только людям целеу-
стремленным, инициативным, трудолюбивым.

В 2000 году Денис Авдеев окончил Юр-
гинский филиал Томского политехнического 
университета по специальности «Технологии 
машиностроения» – базовой инженерной спе-
циальности, которая дает представление о со-
временной технике и возможности для эффек-
тивной переквалификации.

Начало трудового пути Дениса Авдеева свя-
зано с Юргинским машиностроительным заво-
дом, где он успел поработать мастером в раз-
личных цехах, специалистом в конструктор-
ском бюро, пока в 2002 году не стал газови-
ком. Стал, можно сказать, случайно.

В то время в Юргинском линейнопро-
изводственном управлении томского газо-
транспортного предприятия проходила ре-
структуризация: в смене газокомпрессор-
ной службы была введена должность дис-
петчера сменного инженера, соответствен-
но, появилось четыре вакансии, на которые 

был объявлен конкурс. И Денис решил по-
пробовать. Вопервых, как и любому моло-
дому и энергичному специалисту, ему хоте-
лось профессионального развития, хотелось 
испытать себя в различных отраслях эконо-
мики. Вовторых, Денис понимал, что рабо-
та в системе Газпрома дает ему больше воз-
можностей для профессионального и лич-
ностного роста. Так он оказался в новой для 
себя команде – команде газовиков.

«Работа была новая, – вспоминает Денис 
Авдеев. – Пришлось проходить переквалифи-
кацию: на базе нашего филиала была разра-
ботана специальная полугодовая учебная про-
грамма. Базовое инженерное образование по-
могло мне освоиться в новой отрасли и в но-
вой должности, на которой я проработал че-
тыре года. А потом был переведен старшим 
диспетчером – руководителем диспетчерской 
службы, а через полгода стал начальником га-
зокомпрессорной службы».

время перемен 
Начало работы Дениса Авдеева в газовой от-
расли совпало с большими переменами, кото-
рые начали происходить на предприятии в це-
лом и в рамках филиала в частности. На маги-
стральных газопроводах стартовали програм-
мы капитального ремонта, технического пе-
ревооружения. Параллельно с основной рабо-
той Денис Авдеев лично участвовал и в этих 
проектах, так сказать, собственными рука-
ми совершенствовал работу газотранспорт-
ной системы. Старые, выработавшие свой 
ресурс узлы и агрегаты заменялись совре-
менным оборудованием, внедрялась линей-
ная телемеханика, система автоматического 
управления компрессорным цехом, АСУ ТП 
газоперекачивающих агрегатов и вспомога-
тельного оборудования. Повышалась произ-
водительность трассы, ее экономическая эф-
фективность, степень экологической безопас-
ности производства.

«Когда я пришел в газовую отрасль, то на-
чал работу на устаревшем оборудовании, – 
продолжает Денис Авдеев. – И вдруг прои-
зошел скачок, предприятие вышло на новый 
технологический уровень! Я считаю, что 
это правильно, и работать иначе невозмож-
но. Сейчас мы участвуем в новом этапе тех-
нического перевооружения, где еще больше 
внимания уделяется интеллектуальному тру-
ду персонала. Например, машинист техноло-
гических компрессоров становится не про-
сто слесарем, который крутит краны и за-
движки, а специалистом, отвечающим за ра-
боту автоматизированных систем управле-
ния в комплексе».

одноГодки 
О том, что Денис Авдеев и «Газпром транс-
газ Томск» – ровесники, он узнал во время 
празднования 25летия компании, когда толь-

ко устроился на работу в газотранспортное 
предприятие. Какогото мистического значе-
ния этому не придает, хотя, безусловно, рад 
такому совпадению.

Для себя Денис Авдеев твердо решил: свое 
будущее он связывает исключительно с компа-
нией «Газпром трансгаз Томск». Пока – с Юр-
гинским филиалом, где участвует в важнейшем 
проекте реконструкции компрессорной станции 
«Проскоково», а затем… Куда вывернет профес-
сиональный путь, так и будет, благо, что терри-
тория деятельности томского газотранспортного 
предприятия измеряется 12 регионами и сотня-
ми производственных объектов, а потому приме-
нить свои профессиональные навыки перспек-
тивным специалистам можно сполна.

«С коллективом я сработался сразу, эти лю-
ди, а ведь только в прямом подчинении у ме-
ня 28 человек, – родные, – подчеркивает Де-
нис Авдеев. – И этим я горжусь. А еще гор-
жусь глобальностью нашей компании, мисси-
ей, которую она выполняет. Например, у лю-
бого частного предприятия всего две цели – 
получать прибыль и выплачивать персоналу 
достойную зарплату. У компании «Газпром 
трансгаз Томск» задач больше, ведь мы долж-
ны бесперебойно обеспечивать наших потре-
бителей энергоносителем, давать свет и тепло 
промышленным предприятиям и населению 
12 регионов Сибири и Дальнего Востока».

Константин КАрПАчев 

ровесник компАнии 
У начальника газокомпрессорной службы юргинского лпУмГ дениса Авдеева в этом году 
целая череда праздничных мероприятий 

Надежное снабжение природным газом 
промышленных гигантов Кузбасса – такая 
задача стояла в середине 70-х перед 
первыми томскими газовиками, перед 
строителями магистрального газопровода 
Нижневартовск – Парабель – Кузбасс. 
Несмотря на разветвленность 
существующей сегодня газотранспортной 
системы, ее кемеровское направление 
и по сей день остается одним из самых 
напряженных и интенсивных участков.

УпрАвляем проектАми

Глядя 
в зАвтрАшний 
день 

время диктует новые методы решения за-
дач. Простой пример: в 2006 году ком-
пания «Газпром трансгаз Томск» освои-

ла 2,5 миллиарда рублей капиталовложений. 
В 2011м – уже 11 миллиардов, что почти в пять 
раз больше. В числе приоритетов – реализация 
Восточной газовой программы и Стратегии раз-
вития предприятия до 2020 года. При этом коли-
чество людей, управляющих такими проектами, 
изменилось незначительно. Значит, люди ста-
ли работать иначе. С той погруженностью в де-
ло, которая дает наибольший эффект и отдачу.

Но только этого недостаточно. Необходи-
мо было создать инструмент, который стал бы 
опорой в улучшении качества работы над про-
ектами – такую задачу поставило руководство 
перед Управлением эксплуатации газопрово-
дов в Восточной Сибири и на Дальнем Вос-
токе (УЭГВСиДВ). И сегодня можно конста-
тировать, что решение найдено: в компании 
создается корпоративная система управле-
ния проектами.

Наши проекты – это строительные, соци-
альные и перспективные задачи, которые се-
годня стоят на повестке дня в «Газпром транс-
газ Томск». Выполнить их в поставленный 
срок с высоким качеством и без превышения 
бюджета возможно за счет грамотной органи-
зации труда сотрудников и внедрения совре-
менных методов управления.

– Несмотря на то, что элементы системы 
управления проектами существуют в нашей 
компании, в целом она является для нас управ-
ленческой инновацией, – говорит Виктор Зай-
ковский, заместитель начальника отдела пер-
спективного планирования УЭГВСиДВ, руко-
водитель проекта внедрения, – и прежде чем 
предлагать этот инструмент как руководство 
к действию, был изучен опыт других дочер-
них компаний Газпрома, где подобные систе-
мы уже действуют. На вооружение взяли луч-
ший мировой опыт и международные стандар-
ты управления проектами.

Вся система управления проектами базиру-
ется на четырех основных элементах, как то: 
инфраструктура управления проектами, ком-
плекс стандартов, информационная система, 
кадровый потенциал.

В свою очередь, в основу этих элементов 
заложены не только сторонние технологии, 
но и накопленный положительный опыт по ре-
ализации проектов «Газпром трансгаз Томск» 
за последние годы. Это и управление постав-
ками (опыт работы УМТСиК), и управление 
персоналом (опыт работы отдела кадров), 
а также система менеджмента качества, си-
стема бюджетирования и т. д.

Основой системы управления проектами 
являются наши сотрудники – руководители 
и участники проектных команд, которых мы 
будем готовить по международным стандар-
там управления проектами и с учетом луч-
шего проектного опыта. Ведь именно руко-
водители проектов и проектные команды бу-
дут играть ключевую роль в реализации пер-
спективных задач компании.

Строительство АГНКС или реконструкция 
компрессорной станции, создание нового ли-
нейного производственного управления или 
организация детского отдыха – всё это про-
екты. И неважно, большие они или малые – 
каждый из них является исполненной такти-
ческой задачей компании. А в конечном ито-
ге – тем проектом развития, выполнением ко-
торого достигается комплекс стратегических 
целей компании. 

в компании «Газпром трансгаз Томск» 
внедряется корпоративная система 
управления проектами.

Главная цель слёта – содействие даль-
нейшему развитию молодёжного движения 
на предприятиях Нефтегазстройпрофсою-
за РФ, укрепление международных связей 
с молодёжными организациями профсоюзов 
стран СНГ, Региональной организации ICEM 

по Восточной Европе, Центральной Азии 
и Южному Кавказу.

В слёте приняли участие 80 человек – пред-
ставители профсоюзов компаний нефтегазо-
вого сектора России, а также региональных 
профсоюзов, которые объединяют профсою-
зы нефтегазового сектора. Участниками слёта 
стали руководители Нефтегазстройпрофсою-
за РФ, члены МПО «Газпром», а также пред-
седатели профсоюзов работников нефтяной 
и газовой промышленности Азербайджана, 
Украины и Белоруссии.

Программа слёта включала в себя разнопла-
новые мероприятия, направленные на обмен 
опытом работы с молодёжью в рамках раз-

вития профсоюзного движения, раскрытие 
и применение лидерских, творческих и спор-
тивных способностей молодых сотрудников. 
Например, в рамках слета прошел конкурс 
профсоюзных проектов по вовлечению мо-
лодёжи в активную деятельность «Профсоюз 
моей мечты». Представитель компании «Газ-
пром трансгаз Томск» получил диплом и ме-
даль за первое место.

Стоит отметить, что с каждым годом мо-
лодёжь «Газпром трансгаз Томск» всё более 
активно принимает участие в различных вы-
ездных мероприятиях, организуемых профсо-
юзом, демонстрируя яркие лидерские и орга-
низаторские способности. 

молодежь делилАсь опытом 

в волгограде состоялся V молодёжный 
слёт Нефтегазстройпрофсоюза россии. 
От компании «Газпром трансгаз Томск» 
в нём принял участие председатель 
Общественного молодёжного объединения 
предприятия владимир Овчаренко.

Денис Авдеев – ровесник компании 
«Газпром трансгаз Томск»
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Год кУльтУры

сотрудникам Иркутского филиала осо-
бенно понравилась прогулка по ново-
му 130му кварталу (его еще называ-

ют «Иркутская слобода»). Это архитектур-
ный заповедник в центре города, где сосре-
доточены отреставрированные и воссоздан-
ные заново памятники деревянного зодче-
ства XVIII – XIX веков.

– Сколько лет живу в Иркутске, а о таких 
интересных вещах слышу впервые, – говорит 
Мария Линейцева, юрисконсульт филиала, – 
оказывается, здесь, на оживленной магистра-
ли у «Иркутской слободы», находилась три-
умфальная арка в стиле ампир. И что особен-
но интересно – арку собираются восстановить 
наши современники.

Также из лекций – а их, кстати сказать, про-
водили люди глубоко интересующиеся темой 
истории города – доктора исторических наук, 
краеведы, поэтому неожиданной и новой ин-
формации было много – газовики узнали о том, 
кто стал основателем водопровода в городе. 
Эта история началась в 1905 году (для Иркут-

ска этот год памятен не только Первой русской 
революцией), одним из советников городской 
Думы был купец Василий Жарников. Имея 
не столько власть, сколько стремление к тех-
ническому прогрессу, он настоял на строитель-
стве в городе водопровода и канализации, жиз-
ненно необходимых для развития Иркутска. 
Не откладывая дело в долгий ящик, он пред-
ставил смету проекта в 10000 рублей на рас-
смотрение Думы. Немалые по тем временам 
деньги! Успеху предприятия способствовало 
принятие решения городских властей о введе-
нии платы за воду. Стоимость воды в Иркут-
ске в начале XX века составляла две копейки 
за ведро, 15 копеек – за бочонок.

Сотрудники Иркутского ЛПУМГ, проду-
мывая мероприятия к Году культуры, охва-
тили практически все сферы общественной 
жизни. Хотя на первых порах эта задача вве-
ла в замешательство: что можно придумать, 
кроме похода в театр и музей? Но потом ста-
ло ясно, насколько ёмко понятие «культура».

С большим энтузиазмом работники с семья-
ми поучаствовали в субботнике в реликтовой 
роще города Иркутска. Культура бережного 
отношения к природе воплотилась в этом ме-
роприятии: после уборки всем коллективом 
было решено и в дальнейшем следить за чи-
стотой этого лесного массива. Традиции – то-
же часть культуры. Позже сотрудники приня-
ли участие в восстановительной посадке дере-
вьев в роще – теперь там есть своя небольшая 
аллея с табличкой «Газпром трансгаз Томск».

Ну и конечно – велопробег! В нём участво-
вали всем филиалом, ведь культура здорового 
образа жизни всегда приветствуется и культи-
вируется в Газпроме!
евгения КАрПОвА 

Год кУльтУры: иркУтский филиАл 

Год кУльтУры: АлексАндровский филиАл 

новАя вершинА 
к 35‑летию 

эколоГиЧескАя 
Акция в бАрАбин‑
ском лпУмГ

К вершине Синюхи, на высоту 1210 метров 
отправились почти 40 газовиков. Самой юной 
участнице восхождения – Даше Дедовой – ис-
полнилось восемь лет.

Кульминацией мероприятия стало водру-
жение на горной вершине флага «Газпром 
трансгаз Томск».

– С этих мест начиналось промышленное ос-
воение Алтая почти три сотни лет назад. Это 
своего рода колыбель развития региона и сибир-
ской инженерной мысли. И, конечно, гора Си-
нюха – неповторимое творение природы. Поэ-
тому, на наш взгляд, было символичным имен-
но на этой вершине поставить флаг компании 
с красивым юбилейным девизом «Энергия раз-
вития». Наш коллектив сделал это с большой 
радостью, – сказал в завершение мероприятия 
Андрей Хмурович, директор Алтайского фи-
лиала «Газпром трансгаз Томск». 

Река Омь пользуется популярностью у ба-
рабинцев и куйбышевцев и считается одним 
из крупных мест отдыха в двух районах Но-
восибирской области. Выбранный газовика-
ми в качестве объекта водоем считается эко-
логически чистым: в нем водятся несколько 
видов рыб, а местные жители любят здесь ку-
паться и рыбачить.

В течение дня десант из 30 специалистов 
Барабинского филиала газотранспортной ком-
пании собрал на пляже Оми более тонны му-
сора.

– Экологические мероприятия – добрая тра-
диция нашего коллектива. В этом году специ-
алисты филиала приурочили акцию на бере-
гу Оми к году празднования 35летия ООО 
«Газпром трансгаз Томск», – отметил дирек-
тор филиала газотранспортной компании Ша-
миль Тухтаметов. – Проводя такие акции, мы 
хотим заручиться поддержкой земляков. 

алтайский филиал «Газпром трансгаз 
Томск» осуществил восхождение на одну 
из уникальных вершин алтая – гору синюха. 
акция проходила в рамках Года культуры, 
объявленного в компании, и 35-летия 
«Газпром трансгаз Томск». в организации 
акции приняли активное участие члены 
молодежной организации филиала и пер-
вичная профсоюзная организация.

специалисты барабинского лПумГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» провели 
экологическую акцию, очистив от мусора 
берег реки Омь в районе города Куйбышева 
в Новосибирской области. мероприятие 
газовики приурочили к году 35-летия 
компании.

пУльс трАссы

интересным и запоминающимся событием 
для газовиков стало посещение лекций-
экскурсий, посвященных истории города: 
«Прогулки по старому иркутску».

На велопробег не только всем филиалом, но и всей семьёй

в понятие «культура» каждый человек 
вкладывает чтото свое. Для одних – это 
реальные объекты культурного наследия: 

здания, памятники, картины, книги. Для дру-
гих – то, что проникает во все сферы жизни 
и определяет уровень личной интеллигентно-
сти. Для третьих – калейдоскоп ярких собы-
тий: фестивалей, выставок, спектаклей.

Крепким фундаментом для любой компа-
нии является, прежде всего, человек. Ведь че-
ловек, богатый в духовном отношении, пока-
зывает и лучшие результаты на производстве. 
Именно поэтому в компании «Газпром транс-
газ Томск» культуре, во всех её проявлениях, 
придается огромное значение.

Являясь градообразующим предприятием, 
Александровское ЛПУМГ принимает актив-
ное участие в районных праздниках. Так, в ав-
густе команда молодых сотрудников филиала 
участвовала в спортивнотуристическом ме-
роприятии «Город молодых», приуроченном 
ко Дню села. В программу соревнований вхо-
дили состязания по спортивному ориентиро-
ванию, оказанию медицинской помощи в ле-
су, эстафета по прохождению канатной доро-
ги и составление праздничного меню из под-
ручных продуктов. При прохождении испы-
таний в актив команды зачислялись баллы 
за качество и скорость выполнения. По ито-
гам соревнований команда Александровского 

филиала заняла первое место, получив в по-
дарок походную газовую печь.

Для знакомства с деятельностью предприя-
тия в маеиюне прошли Дни открытых дверей 
на всех промплощадках. Более 50 ребят посети-
ли компрессорную станцию «Александровская».

– Мы поняли, что находимся на очень се-
рьезном объекте, – поделился впечатлениями 
ученик шестого класса Дима Кузовлев. – Здесь 
работают очень деловые, ответственные люди.

Новизной в проведении культурномассо-
вых, спортивных мероприятий стал принцип 
трансформации – от одиночного к массовому, 
от разовых акций – к традициям.

Более 150 человек Александровского фили-
ала приняли участие в велопробеге «Навстре-
чу спорту, навстречу здоровью».

– Формат мероприятия для нас новый. Очень 
порадовало, что в колонне были не только со-
трудники, но и члены их семей, – отметила Гали-
на Адамович, руководитель группы кадров и со-
циального развития Александровского ЛПУМГ. – 
Люди зарядились положительными эмоциями 
и хорошим настроением. Я думаю, что велопро-
бег станет доброй традицией и на следующий 
год соберет еще больше участников.

Стали традицией и встречи спортивных 
команд «Ветераны» и «Молодежь», «Отцы» 
и «Дети». В результате возникающих друже-
ских и уважительных отношений между по-

колениями формируются такие ценности, как 
преемственность и дружба поколений.

Внутрикорпоративные праздники в Алек-
сандровском филиале всегда проходят со спор-
тивным уклоном. К примеру, «Пиратская ту-
совка», посвященная Дню молодежи, собра-
ла молодых, активных сотрудников. Команды 
соревновались в перетягивании каната, поиске 
спрятанных сокровищ и творческом конкурсе 
на лучшую песню о своей команде. Кроме то-
го, что газовики – люди творческие, они еще 
хорошо подготовлены физически. Поэтому 
состязание по метанию двухметрового брев-
на было «по плечу» всем.

На протяжении многих лет в компании 
«Газпром трансгаз Томск» уделяют особое 
внимание развитию сотрудника как личности. 
А учитывая, что газовики привыкли всё делать 
вместе, то и развитие происходит во всем кол-
лективе, филиале и Обществе.

Константин ХиТрОв 

2012 год, объявленный в Обществе Годом культуры, стал символичным для александровского 
лПумГ. в результате объединения александровского управления аварийно-восстановительных 
работ и линейного производственного управления, александровский филиал в этом году 
подводит итоги работы по формированию единого сплоченного коллектива.




