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нас позДравляют

Уважаемые коллеги! Дорогие ДрУзья!

от имени Правления ОАО «Газпром» 
и от себя лично сердечно поздравляю вас 
с замечательными праздниками – Новым 

годом и Рождеством Христовым!
В уходящем году Газпром вписал в исто-

рию газовой отрасли сразу несколько знако-
вых событий. Построена первая нитка уни-
кального, не имеющего аналогов в мире газо-
провода «Северный поток» – теперь россий-
ский газ поступает в Европу напрямую. Введе-
на в эксплуатацию газотранспортная система 
Сахалин – Хабаровск – Владивосток – в ре-
зультате дан старт масштабной газификации 
Дальнего Востока, созданы условия для по-
ставок газа в страны АТР. Завершено строи-
тельство первого в России морского газопро-
вода Джубга – Лазаревское – Сочи – главной 
энергетической артерии Зимних игр 2014 года.

В 2011 году компания направила на гази-
фикацию российских регионов рекордные ин-
вестиции – более 29 млрд рублей. Эти сред-
ства позволили обеспечить газификацию бо-
лее 390 городов и населенных пунктов по всей 
стране. В российских подземных хранили-

щах газа создан самый большой за всю исто-
рию отечественной газовой отрасли опера-
тивный резерв – 65,2 млрд куб м. А постро-
енные Газпромом генерирующие мощности 
на территории нашей страны только в 2011 го-
ду (более 1,7 ГВт) оказались выше, чем соз-
дало РАО «ЕЭС России» за все время своего 
существования.

Эти достижения убедительно свидетель-
ствуют о том, что Газпром выполняет все на-
меченные планы и уверенно движется к своей 
главной цели – лидерству на мировом энерге-
тическом рынке.

В наступающем 2012 году реализация стра-
тегических проектов компании будет продол-
жена. Запланированы досрочный ввод в экс-
плуатацию Бованенковского месторождения 
в рамках мегапроекта «Ямал», начало добы-
чи нефти на Приразломном месторождении, 
завершение строительства второй нитки «Се-
верного потока». И это – только часть нашей 
работы. Убежден, что коллектив Газпрома 
достойно справится со всеми поставленны-
ми задачами.

Уважаемые коллеги! Желаю, чтобы каж-
дый день нового года был интересным и пло-
дотворным. Счастья, благополучия, крепкого 
здоровья вам и вашим близким!

Председатель Правления
ОАО «Газпром»
Алексей Миллер
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новые километры востока 
Безусловно, в историю компании 2011 год 
войдет как год запуска в эксплуатацию пер-
воочередных объектов магистрального га-
зопровода Сахалин – Хабаровск – Владиво-
сток. Благодаря этой трассе общая протяжен-
ность газотранспортной системы компании 
сегодня составляет 8552 километра, в то вре-
мя как 2010 год был завершен с показателем 
7202 километра.

Трасса Сахалин – Хабаровск – Владивосток – 
это не только яркая страница нашей производ-
ственной истории, но и ключевой элемент соз-
даваемой на востоке России Единой системы 
газоснабжения. Ведь она позволит подвести 
природный газ к целому ряду дальневосточ-
ных регионов и наряду с этим станет основой 
эффективного освоения углеводородных ресур-
сов новых нефтегазоносных провинций России.

Производительность первого пускового 
комплекса газопровода Сахалин – Хабаровск – 

Владивосток составляет 6 миллиардов куби-
ческих метров газа в год. А в перспективе эта 
система сможет обеспечить ежегодную транс-
портировку до 30 миллиардов кубометров. 
Благодаря этому проекту дальневосточные 
регионы становятся все более инвестиционно 
привлекательными, импульс для развития по-
лучают новые отрасли промышленности – ма-
шиностроение, газохимия и газопереработка.

«серДце» трассы 
В уходящем году, как и планировалось, ком-
пании удалось в значительной степени реа-
лизовать программу реконструкции электро-
приводных компрессорных станций. И уже 
три станции из шести встретят 2012 год пол-
ностью обновленными, модернизированны-
ми, соответствующими принципиально ино-
му уровню технологических решений.

Будучи первыми в Газпроме, начинавшими 
внедрение на компрессорных станциях прин-

ципа малолюдных технологий, курс на техно-
логическое лидерство мы продолжаем и в ухо-
дящем году. На станциях «Парабель» и «Ча-
жемто» завершена реконструкция, и сегод-
ня эти важнейшие объекты, «сердце» маги-
стральных газопроводов, работают полно-
стью обновленными.

Весь 2011 год специалисты компании зани-
мались подготовкой промышленной площад-
ки в селе Вертикос. На сегодняшний момент 
эти работы полностью завершены, и уже в бу-
дущем году реконструкция начнется на ком-
прессорной станции «Вертикос».

Принцип малолюдных технологий, внедре-
ние дистанционного управления и автомати-
ческого регулирования работы объектов ком-
прессорных станций, повышение степени их 
энергоэффективности и надежности – все это 
позволяет говорить о том, что работа компании 
соответствует стандартам мирового уровня.

линия жизни 
Разумеется, обновление газотранспортной си-
стемы заключается не только в реконструк-
ции компрессорных станций. Капитальный 

ремонт линейной части газопроводов, зданий 
и сооружений, реконструкция газораспреде-
лительных станций – реализацией этих про-
грамм также был ознаменован уходящий год.

В общей сложности переизолировано и за-
менено более 100 километров трассы. В этом 
году были капитально отремонтированы са-
мые сложные участки газопровода Нижневар-
товский ГПЗ – Парабель – Кузбасс, проходя-
щие по северу региона, по Васюганским бо-
лотам. Причем работы проводились без пре-
кращения поставок газа потребителям. Рекон-
струирован очень важный участок газопровода 
в районе села Проскоково, который в течение 
30 лет эксплуатировался в однониточном ис-
полнении. В ходе прошедшей реконструкции 
построена вторая нитка, тем самым существен-
но повышена надежность работы всей трассы 
и газоснабжения Западной Сибири.

По плану этого года капитальный ремонт 
охватил свыше 116 километров газопровода, 
в результате можно говорить об обновлении 
всей системы, построенной в советское вре-
мя для поставки газа в Кузбасс, а это 2000 ки-
лометров магистрали. На сегодняшний день 
заменено 1550 километров труб.

Программа автоматизации производства то-
же дала свои результаты. Построены 14 кон-
трольных пунктов телемеханики в Томском 
филиале и 17 в Александровском. Газопро-
вод на Камчатке оборудован 25 контрольными 
пунктами. Почти на 100% оснащены система-
ми автоматики и телемеханики Омский, Бара-
бинский, Александровский, Томский, Юргин-
ский, Иркутский филиалы. В этом году на 8% 
был повышен общий уровень телемеханиза-
ции объектов линейной части, и сегодня он 
составляет 63%. Это означает повышение на-
дежности эксплуатации системы газопроводов.

строим бУДУщее 
В уходящем году в поселке Вертикос Карга-
сокского района был сдан в эксплуатацию жи-

с празДником!

в правильном направлении
качественное и количественное развитие газотранспортной системы было приоритетом деятельности компании в уходящем году

богатым на события, определяющие перспективы развития компании, был уходящий 2011 год. 
Фактически он стал «преемником» 2010 года, годом продолжения реализации 
газотранспортных проектов на дальнем востоке, внедрения на производственных объектах 
автоматики и телемеханики, дальнейшей реконструкции компрессорных станций. проделанная 
коллективом работа на востоке страны, на томском севере, на юге сибири станет своего рода 
опорой при реализации производственной программы в наступающем 2012 году.

База Камчатского ЛПУМГ в городе Петропавловск-Камчатский
Модернизация линейной части газопроводов – 
залог надежных поставок газа

Жилой комплекс в селе Вертикос Томской области

Нас поздравляют
Уважаемые сотрудники ооо «газпром трансгаз томск»! От всей души поздравляю вас с на-
ступающим новым годом!
для регионов сибирского федерального округа 2011 год стал временем интенсивного раз-
вития, укрепления экономики и промышленности. большой вклад в эти процессы внесли 
работники «Газпром трансгаз Томск». нацеленность на будущее, ответственность, стремле-
ние быть лучшими в своем деле – это то, что отличает вашу компанию.
Как и в предыдущие годы, обеспечено надежное и бесперебойное снабжение потребителей 
энергоресурсами. убежден, постоянное обновление принесет свои плоды и станет основой 
дальнейшего качественного роста по всем показателям деятельности в новом году.
Очень важно, что ООО «Газпром трансгаз Томск» всегда занимает социально активную по-
зицию. улучшая условия труда, поддерживая значимые культурные и спортивные события, 
проводя экологические и общественные акции, компания способствует появлению новых 
гражданских инициатив, укреплению нравственных и духовных устоев общества и форми-
рованию культуры социальной ответственности коммерческих организаций.
желаю вам никогда не отступать от этих принципов и уверенно идти вперед в новом 
2012 году.
От всей души поздравляю вас с новым годом! желаю всего самого лучшего, крепкого си-
бирского здоровья, удачи и успехов!

полномочный представитель президента российской Федерации
в сибирском федеральном округе в. толоконский



лой комплекс компании – красивый современ-
ный объект, ставший украшением населен-
ного пункта. Комплекс, состоящий из обще-
жития на 25 мест, кафе и 12‑квартирного жи-
лого дома, был построен меньше чем за год. 
Все помещения выполнены с использовани-
ем современных материалов, на высоком ди-
зайнерском уровне. Большие габариты, про-
думанная планировка, оборудованные сануз-
лы, спутниковое телевидение – достойный 
уровень жизни молодых специалистов, вы-
бравших местом своей работы компрессор-
ную станцию «Вертикос».

Мы надеемся, что этот жилой комплекс 
поможет решить кадровые проблемы, и сю-
да приедут молодые специалисты с семья-
ми. В Вертикосе компания активно развивает 
свои производственные мощности и, как уже 
говорилось, в этом году приступила к рекон-
струкции компрессорной станции. В резуль-
тате здесь будет установлено новое оборудо-
вание, требующее знаний и навыков специа-
листов высокого уровня. Поэтому нам важ-
но, чтобы жизнь в отдаленном поселке ничем 
не отличалась от жизни в городе.

Также в этом году было завершено строи-
тельство производственной базы Камчатско-
го ЛПУМГ. Новая база представляет собой 
современный комплекс административных 
и технических зданий, выдержанных в фир-
менном стиле. Она имеет административный 
корпус, гостиницу, оборудованные гаражные 
и складские помещения, лабораторный блок, 
автономную котельную, работающую на газе, 
а также установку энергообеспечения.

В уходящем году компания немало сил вло-
жила в человеческий капитал, в социальное 
и профессиональное развитие коллектива. Бо-
лее 230 наших сотрудников смогли улучшить 
свои жилищные условия в рамках соответ-
ствующих корпоративных программ, общий 
объем средств на эти цели превысил 60 мил-
лионов рублей.

Около двух тысяч человек – работники, 
члены их семей и ветераны производства – от-
дохнули и поправили здоровье в отечествен-
ных и зарубежных санаториях. Продолжи-
ла реализацию и программа дополнительно-
го медицинского обслуживания – около пя-
ти тысяч обращений в медицинские учреж-
дения зафиксировано в рамках этой програм-
мы в уходящем году.

Есть в нашей социальной политике и нов-
шества. Так, мы опробовали программу реа-
билитационно‑восстановительного лечения 
без отрыва от производства – ее в здравпун-
кте «Кедровый» прошли более 150 человек. 
А сейчас во многих подразделениях компа-
нии завершается целевой кардиологический 
осмотр – в общей сложности его пройдут око-
ло тысячи наших сотрудников.

«Факел» общей побеДы 
В уходящем году компания дала возможность 
заявить о себе многим талантам. Прошедший 
региональный фестиваль «Новые имена» стал 
открытым для всех желающих в нем участво-
вать. А корпоративный фестиваль «Факел», 

чьей северной столицей в этом году был вы-
бран Томск, продемонстрировал: в нашей ко-
манде работают не только профессионалы 
своего дела, но и яркие таланты, творческие 
личности. Гран‑при фестиваля, шесть первых 
мест и пять вторых – таков итог выступления 
команды «Газпром трансгаз Томск» на сцене 
«Факела» в уходящем году.

И в этих принципах компания продолжит 
свою деятельность – давать возможность 
людям реализовываться, развиваться, жить 
не просто достойно, но ярко и интересно.

Что гоД юбилейный нам готовит 
Очень важно, с каким настроением и с ка-
кими силами коллектив компании встреча-
ет 2012 год – год реализации новых масштаб-
ных проектов в Сибири и на Дальнем Восто-
ке. Главным из них, разумеется, станет про-
ект строительства магистрального газопрово-
да Якутия – Хабаровск – Владивосток, к ре-
ализации которого компания, можно сказать, 
уже приступила. Специалистам предстоит по-
строить и эксплуатировать трассу протяжен-
ностью около 3000 километров в непростых 
условиях – скалы, обилие рек, вечная мерзло-
та, почти полное отсутствие инфраструктуры. 
Но этот проект очень важен для развития стра-
ны и компании, ведь он позволит продолжить 
газификацию российских регионов, расшире-
ние рынка поставок природного газа, развитие 
международных отношений нашей страны. Ес-
ли в 2016 году, когда магистральный газопро-
вод будет сдан в эксплуатацию, объем поста-
вок по нему природного газа немногим пре-
высит 4 миллиарда кубических метров, то на-
чиная с 2022 года составит, по планам, свыше 
30 миллиардов кубометров в год.

В новом году непременно будет продолжена 
реализация программ реконструкции компрес-
сорных станций и модернизации линейной ча-
сти газопроводов. Развитие получит рынок га-

зомоторного топлива. Будет инициирован ряд 
экологических проектов от Омска до Сахалина. 
Еще больше окрепнет социальное партнерство 
с регионами производственной деятельности. 
В очередной раз газовикам предстоит проде-
монстрировать высокую культуру производ-
ства и социальной ответственности.

Перед нами, уважаемые коллеги, – инте-
ресный и насыщенный год, год новых задач 
и ярких страниц нашей с вами общей исто-
рии. В 2012 году нашей компании исполняет-
ся 35 лет, и встретить этот юбилей нам пред-
стоит на фоне реализации масштабных и со-
циально значимых проектов общероссийско-

го значения. В том, что они будут выполнены, 
лично я не сомневаюсь, ведь наша команда – 
это команда профессионалов, честных труже-
ников и креативных специалистов.

С праздником вас, коллеги! Спасибо 
за ваш труд и самоотдачу! Пусть все заду-
манное нами будет реализовано, ведь все на-
ши мечты подкреплены реальными делами! 
Профессио нальных успехов и крепкого здо-
ровья вам и вашим близким!

Виталий МАркелОВ, 
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Томск» 

Малолюдные технологии – завтрашний день газовой промышленности Социальное и профессиональное развитие коллектива – вопросы, не уходившие с повестки дня компании

Томск стал северной столицей корпоративного фестиваля «Факел»

Нас поздравляют
Дорогие земляки и партнеры! 
мне есть за что поблагодарить газовиков. уделяя особое внимание надежности и безопасно-
сти транспорта газа, газовики улучшают свои объекты, используя самые передовые технологии. 
в прошедшем году были реконструированы компрессорные станции «парабель» и «Чажемто», 
где технологически продуманы вопросы охраны окружающей среды, экономии электроэнергии, 
применены малолюдные технологии. при непосредственном участии компании «Газпром транс-
газ Томск» в нашем регионе реализуется целый ряд уникальных социальных проектов: газови-
ки полностью модернизировали школьные столовые в александровском, парабельском и Карга-
сокском районах. а потому этот уникальный опыт уже начинает перениматься на федеральном 
уровне. Кроме того, оказывается системная помощь областному дому ребёнка, детскому дому-
интернату в селе моряковка, детским садам и ветеранским организациям севера области. уни-
кальный для всего сибирского региона легкоатлетический  манеж «Гармония» используется как 
объект спортивной инфраструктуры города. удачи вам и новых грандиозных проектов!

губернатор томской области виктор кресс
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4 произвоДство

Уважаемые 
работники компа-
нии, с наступающим 
новым годом!

для нашего направления 
уходящий 2011-й стал го-
дом интересной и напря-

женной работы, реализации крупных строи-
тельных проектов в самых разных филиалах.
в Томской области был сдан в эксплуатацию 
жилой комплекс, на Камчатке – производ-
ственная база, продолжаются строительные 
работы на технологических объектах компа-
нии, модернизируется и реконструируется си-
стема магистральных газопроводов. И везде, 
в сибири и на востоке россии, томские газови-
ки возводят современные, высокотехнологич-
ные, красивые объекты, которые становятся 
настоящим украшением населенных пунктов.
я желаю вам, уважаемые коллеги, успехов 
и крепкого здоровья в наступающем году! 
новых проектов и идей!

анатолий титов, 
заместитель генерального директора 

ооо «газпром трансгаз томск» 
по строительству и ремонту

Хроника года

 виталий маркелов, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск», вошёл в Экс-
пертно-консультативный совет по вопросам со-
циально-экономического развития регионов, 
в экспертную группу по вопросам инновацион-
ного развития и модернизации топливно-энер-
гетического комплекса сибири.
 новосибирское лпумГ отмечено почет-
ной грамотой губернатора новосибирской об-
ласти за вклад в обеспечение мероприятий 
по ГО и Чс в 2010 году.
 Генеральному директору компании «Газ-
пром трансгаз Томск» виталию маркелову 
присвоено почетное звание «заслуженный ра-
ботник нефтяной и газовой промышленности 
российской Федерации».
Как сказано в указе, подписанном президен-
том страны дмитрием медведевым, награда 
дана за «большой вклад в развитие топливно-
энергетического комплекса и многолетний до-
бросовестный труд».
 второй год подряд компания удостаивает-
ся первого места в конкурсе Газпрома «за до-
стижение высоких результатов в производ-
ственной и социально-экономической работе».
 состоялась защита отчетов по производ-
ственной практике студентов Тпу.

о нас пишут

развитие газовой промышленности на востоке 
страны перешло в масштабную фазу, и это по-
зволит изменить экономику регионов, жизнь 
сибиряков и жителей дальнего востока, под-
нять ее на другой качественный уровень.

«российская газета»

даже за недолгое время компания «Газпром 
трансгаз Томск» смогла зарекомендовать се-
бя на Камчатке как надежное и социально от-
ветственное предприятие. К тому же постоян-
но подтверждающее свою готовность расска-
зывать камчатцам о любых аспектах своей ра-
боты на полуострове.

газета «камчатский край»

в 2010 году предприятие заняло по итогам пре-
дыдущего года первое место в конкурсе Газпрома 
«за достижение высоких результатов в производ-
ственной и социально-экономической работе» 
среди газотранспортных дочерних обществ.

журнал VIP-Premier, москва

триДцать лет как оДин День

старая гварДия
– Я помню открытие станции: по этому пово-
ду собрание большое было в актовом зале, – 
рассказывает Петр Носков, сменный инженер, 
работающий в компании с 1978 года.

– За эти 33 года многое изменилось: и обо-
рудование другое, и люди, и требования, – 
продолжает Петр Васильевич. – На моём веку 
станция, можно сказать, два раза родилась – 
часто ли такое случается в трудовой биогра-
фии? А вот мне повезло! Я реально увидел – 
что такое технический прогресс!

Таких старожилов, которые едва ли 
не с самого начала трудятся на Чажемтов-
ской компрессорной станции, обслуживая 
её и отвечая за бесперебойную подачу газа 
потребителям, не так уж и мало. Это Виктор 
Мачнев, машинист технологических ком-
прессоров, который работает с 1982 года. 
Его коллега – Сергей Медведев, у него то-
же более двух десятков лет за спиной в га-
зовой отрасли.

– Он у нас на «ты» с любой техникой, – 
рассказывает Дмитрий Мартемьянов, началь-
ник компрессорного цеха. – Активно участву-
ет в пусконаладочных работах. Освоил ав-
стрийские электроприводы кранов, итальян-
ские электрогидроприводы кранов, бельгий-
ский компрессор сжатого воздуха. Пока одни 
ещё присматриваются к новому оборудова-
нию, Сергей Михайлович уже в работе. Он 
сам принцип действия понимает, изнутри 
видит каждый механизм, поэтому у него всё 
и ладится.

– Натура у меня такая, – смеётся мастер, – 
техника меня понимает, а я её! Как это объ-
яснить?

– Если ты инженер, то неважно, какой век 
на дворе, – поддерживает разговор Юрий Ша-
ров, он на Чажемтовскую компрессорную при-
шел сразу после армии. Устроился электро-
монтажником. И вот, не заметил, как подо-
шла пенсия: через полгода собирается на за-
служенный отдых. – Сейчас оборудование, 
конечно же, более совершенное. Взять хоть 
те же каналы связи. Когда строили старую 
станцию, связь была релейная. Она сложнее 
в монтаже и обслуживании. Только представь-
те – полный шкаф проводов! Отследи каждый! 
А сейчас оптоволокно, один модуль – компак-
тно и надежно.

– Прогресс неизбежен, и газотранспорт-
ное оборудование стареет и требует замены, 
как любой заезженный автомобиль, – подвел 
в разговоре черту Юрий Шаров.

свои особенности
Реконструкция компрессорной станции 
на данном этапе – важнейшее направление 
в работе специалистов промплощадки.

– Я на рыбалке три месяца не был, – Сер-
гей Медведев не сетует, просто сейчас самый 
напряженный, самый ответственный период – 
время пусконаладочных работ. Идет подго-
товка к проверке всех систем безопасности 
в компрессорном цехе №1. На 20‑е числа де-
кабря намечены огневые: пуск ГПА на газе.

– Как сейчас всё сделаем, так и будем ра-
ботать в дальнейшем, – Дмитрий Мартемья-
нов полон сил и оптимизма. – Самое глав-
ное – запустить станцию в работу. Волнение 
по этому поводу, конечно же, есть, но есть 
и уверенность в своих силах! Соседи сдела-
ли, а мы, что, хуже?!

Уверен в своих силах и Алексей Жогло, 
29‑летний энергетик.

– Я до Газпрома три года работал в сана-
тории. Там всё размеренно, спокойно, но это 
не по мне. Здесь – всё кипит, во всём энергия 
и просто глобальное изменение. Лично я ис-
пытываю гордость от того, что и мой труд ста-
новится частью большого дела.

Впрочем, реконструкция КС – большое, 
но не единственное дело, которым живёт 
промплощадка. Проведён капитальный ре-
монт первой нитки газопровода Парабель – 
Кузбасс с заменой трубы и её переизоляци-
ей. В 2010 году была начата работа по ре-
конструкции средств ЭХЗ с внедрением те-
лемеханики.

– В результате будет телемеханизировано 
18 кранов на линейной части, 6 на газопро-
водах‑отводах к ГРС, – рассказывает Сергей 
Мартынов, начальник промплощадки. – Закан-

чивается капитальный ремонт ГРС села Мол-
чаново, на следующей неделе запланирова-
ны огневые работы по подключению стан-
ции к газопроводу. В прошлом месяце, с на-
ступлением зимы, начали переукладку русло-
вой части реки Малый Татош (первая нитка 
магистрального газопровода Парабель – Куз-
басс). Эту работу проводим совместно с Том-
ским управлением аварийно‑восстановитель-
ных работ. Это не только декабрь такой насы-
щенный, это обычные будни газовиков.

Кстати сказать, Сергей Павлович, как и лю-
бой другой сотрудник Чажемтовской промпло-
щадки, – часть её истории. Сами по себе объ-
екты – груда металла. Энергия людей вселяет 
энергию в механизмы газотранспортной маги-
страли, несущей свет и тепло людям.

Чажемто – обетованное место
В следующем году поселок Чажемто будет 
отмечать столетний юбилей. Предки Сергея 
Павловича – нынешнего директора промпло-
щадки – оказались в Сибири в 1917‑м – ухо-
дили из центральной части России от разру-
хи, от войны, от голода, в поисках свободной 
земли. И обосновались в Чажемто, где уже бы-
ло несколько избушек и землянок.

Спустя столетие в Чажемто едут из со-
седних поселков: Сугота, Могильного Мы-
са и даже из райцентра – Колпашева. Поче-
му? Здесь есть производство, есть работа, 
а значит, и перспектива. Кроме того, Чажем-
то – газифицировано, а насколько облегчает-
ся быт при газе в доме – хозяйкам рассказы-
вать не надо. Опять‑таки близость к городу – 
тоже немалый фактор в определении место-
жительства. В общем, как и много лет назад, 
Чажемто остается местом, привлекательным 
для домашнего обустройства.

– Мы решили оставить аллею елочек, кото-
рую посадили тридцать лет назад, она не по-
мешала при реконструкции, – вместе с Надеж-
дой Лариной и Тимуром Ясовеевым, органи-
зовавшими документальный архив фотогра-
фий Чажемтовской промплощадки, просма-
триваем слайды.

– Это Юрий Андреевич Ефремов на стро-
ительстве узла связи, он уже на пенсии, – по-
ясняет Надежда Николаевна. – А это сельсо-
вет, центральная улица – день 7 ноября, празд-
ник… Когда станцию строили, для приезжих 
возвели целый поселок на окраине села: ва-
гончики, балки, лужи, грязь, но лица веселые 
и радостные. Большая стройка, молодость – 
вот и задор, и энергия мечты!

Старые фотографии, чужие линии жизни, 
но при этом чувствуешь какое‑то родство 
с теми, кто изображен, кого никогда не знал 
и не видел. Наверное, это чувство исходит 
от общности профессии. Газовики, где бы 
они ни были, сколько бы лет им ни было, всег-
да объединены одним порывом – созидать. 
Поставлять газ, а вместе с ним уют и теп-
ло души.

Татьяна куПцОВА

ровно тридцать лет назад был подписан акт 
ввода компрессорной станции тогда ещё 
в Чажемтовском лпумГ: 30 декабря 
1981 года. И сегодня, опять же 
в преддверии нового года, на станции – 
теперь, правда, Чажемтовской 
промплощадке Томского лпумГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» – близятся 
к завершению работы по реконструкции 
этого объекта.

Технический прогресс пришел и на КС «Чажемто»

Юрий Шаров с техникой на «ты»



проект перевода транспорта на метан полу-
чил существенное развитие в Новосибир-
ске, где в ноябре состоялась торжествен-

ная передача десяти КАМАЗов, работающих 
на газовых двигателях, строительному концер-
ну «Сибирь‑Развитие». Как отмечает генераль-
ный директор компании Дмитрий Червов, вы-
бор газомоторной техники был сделан в силу 
экономических факторов: дизельное топливо 
постоянно дорожает, а грузоперевозки в себе-
стоимости строительства составляют значи-
тельную долю. «Именно поэтому мы сделали 
свой выбор в пользу серийных КАМАЗов, ра-
ботающих на газе», – уточнил Дмитрий Червов.

Наиболее активны в вопросах перевода 
транспорта на газ партнеры компании «Газ-
пром трансгаз Томск» в Новокузнецке: толь-
ко в уходящем году коммерческие организа-
ции этого города перевели на метан около 
130 единиц техники. В Томске и Новосибир-
ске прирост составил 70 автомобилей, в Ке-
мерове – 40. Уходящий год стал первым пол-
ным годом работы АГНКС компании в горо-
де Братске Иркутской области.

Активно включаются в этот проект и другие 
регионы. Так, в Республике Алтай концепция 
развития рынка газомоторного топлива уже сей-
час становится частью программы по энерго‑
сбережению. В будущем году «Газпром транс-
газ Томск» планирует открыть в этом регионе 
первую АГНКС, и уже сегодня республикан-
ское правительство прорабатывает варианты ис-
пользования метана на транспортных предпри-
ятиях Горно‑Алтайска и Майминского района.

Для более эффективной реализации про-
ектов перевода транспорта на природный газ 
было решено открыть в регионе соответству-
ющий сервисный центр, а также изучить опыт 
эксплуатации газомоторной техники в Ново-
кузнецком филиале «Газпром трансгаз Томск».

Большим подспорьем можно считать планы 
правительства Республики Алтай по стимули-
рованию транспортных предприятий к появле-
нию у них газомоторного парка. В рамках ре-
гиональной программы по энергосбережению 
предусмотрено субсидирование процентной 
ставки по кредитам, полученным предприя-
тиями для перевода автотранспорта на метан.

«До запуска в эксплуатацию АГНКС мы долж-
ны подготовить транспорт к переводу на газ, ко-
торый в два с половиной раза дешевле бензина. 
К тому же это улучшит экологическую ситуацию 
в нашем регионе», – пояснил заинтересованность 
власти заместитель председателя правительства 
Республики Алтай Роберт Пальталлер.

«Темпы перевода транспорта на экономич-
ное и экологичное топливо во многом зави-
сят от готовности и заинтересованности реги-
ональных властей в этом процессе, – говорит 
директор филиала «Томскавтогаз» ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» Вячеслав Чебоксаров. – 
В Республике Алтай идет активная подготов-
ка к переводу транспорта на газ».

К возможности заправлять автомобили ком-
примированным природным газом готовятся 
сегодня и жители Петропавловска‑Камчатско-
го, где проблема стоимости традиционного то-
плива особенно актуальна: сложная процеду-
ра завоза нефтепродуктов на полуостров де-
лает стоимость ГСМ выше средней по стране. 
Недавно представители «Томскавтогаза» при-
няли участие в совещании с руководством 
краевых министерств, мэрии Петропавлов-
ска‑Камчатского, государственных и частных 
транспортных предприятий. На этой встрече, 
прошедшей под председательством заместите-
ля главы правительства Камчатского края Сер-
гея Ковалевского, была отмечена актуальность 
использования компримированного природно-
го газа на автотранспорте Камчатского края.

Стороны достигли договоренности о разра-
ботке трехстороннего соглашения между кра-
евым правительством, компаниями «Газпром 
трансгаз Томск» и КАМАЗ о строительстве 
в регионе АГНКС и газификации транспорта. 
Предполагается, что в 2012 году будет приоб-
ретено 40 автомобилей с газовыми двигателя-
ми для транспортных предприятий. Тогда же 
начнется реализация программы по использо-
ванию компримированного природного газа 
на автотранспорте, рассчитанной до 2020 года.

Участники встречи особое внимание за-
острили на экономической и экологической 
целесообразности перспектив использова-
ния метана в качестве газомоторного топлива.

константин кАрПАЧЁВ

перспективы

справка
уходящий год «Томскавтогаз» – 

филиал компании «Газпром транс-
газ Томск» – завершает с ростом про-
изводственных показателей: более 
20 тыс. кубических метров газа будет 
реализовано по итогам года на сети 
АГНкС. Для сравнения, в 2010 году 
объем реализации метана составил 
около 18 тыс. кубометров. Напомним, 
сегодня сеть АГНкС компании вклю-
чает в себя четыре станции в кузбас-
се, две в Томске, две в Новосибирске 
и одну в Братске, на которых обслу-
живается в общей сложности порядка 
2 тыс. транспортных средств.

навстреЧУ газомоторномУ топливУ
движутся регионы сибири и Дальнего востока

под занавес уходящего года в ряде 
субъектов Федерации активизировались 
программы перевода автомобильного 
транспорта на газомоторное топливо. 
завершена реконструкция аГнКс 
в Кемерове, начато строительство станции 
в новокузнецке, согласовывают площадки 
под строительство таких объектов власти 
Камчатского края и республики алтай, 
крупные предприятия увеличивают долю 
газомоторной техники в своих автопарках.

Наиболее активны на рынке газомоторного топлива новокузнецкие партнеры компании
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Нас поздравляют
Уважаемые сотрудники компании «газпром трансгаз томск»!
от имени жителей республики алтай примите поздравления с наступающим новым годом!
Трудно переоценить вклад Газпрома в развитие республики алтай: газовики для нашего ре-
гиона – партнеры стратегические, не первый год реализующие здесь крупные проекты в об-
ласти газификации.
лично меня, как главу республики, привлекает в газовиках их профессионализм, предан-
ность своему делу, порядочность и умение держать слово. ведь не только собственные про-
екты развивает компания в нашем регионе, газовики сегодня занимаются и социальной по-
литикой на нашей территории. Отдельное спасибо хочу сказать компании за масштабную ра-
боту по реконструкции национального музея республики алтай им. а. в. анохина, которая 
должна завершиться в 2012 году.
уважаемые друзья и партнеры, желаю вам дальнейшего развития, успехов в вашей нелег-
кой работе, здоровья и удачи в наступающем году!

александр бердников,
глава республики алтай

Дорогие коллеги!

дорогие коллеги!
вот и подошёл к концу 
2011 год – год масштабных 
и уникальных проектов на-
шей компании. на уровне Газ-

прома мы вошли в рабочую группу по разработ-
ке методологических проектных решений для ав-
томатизации бизнес-процессов бюджетирования 
и управленческого учёта средствами SAP R/3. 
Это ответственно и почетно одновременно.
в июле этого года мы перешли на новую систе-
му организации расчётов: пур асбу ОаО «Газ-
пром». Только совместный труд и слаженная 
работа финансистов, экономистов, производ-
ственников, программистов и бухгалтеров дала 
тот положительный результат, к которому все 
стремились: система была введена в действие.
Годовой отчет, по результатам которого мы 
вошли в тройку лучших в Газпроме, новая си-
стема по подготовке и проведению тендерных 
процедур, фестиваль «Факел» – все эти, и мно-
гие другие события года показывают, что имен-
но командная работа позволяет успешно реали-
зовать сложные проекты. я хочу выразить сло-
ва глубокой признательности коллегам, кото-
рые, не считаясь со своим личным временем, 
проделали огромную работу. в итоге мы встре-
чаем год с новыми достижениями и успехами.
следующий год будет не менее насыщенным. 
нам предстоит внедрить уже смоделирован-
ную централизованную вертикально-интегри-
рованную систему управления материально-
техническим обеспечением.
желаю всем доброго нового года, надежного се-
мейного тыла, терпения, решительности, здоро-
вья и, конечно же, финансового благополучия!

наталья грохотова,
заместитель генерального директора 

по экономике и финансам

Хроника года

 в новосибирском лпумГ завершен капи-
тальный ремонт здания производственной базы.
 на Кс «парабель» завершились работы 
по технологической обвязке газоперекачиваю-
щих агрегатов № 3 и № 4.
 прошла V молодёжная научно-практиче-
ская конференция.
 начаты работы по внутритрубной диагно-
стике магистрального газопровода соболево – 
петропавловск-Камчатский.
 сотрудники братской промплощадки 
лпумГ принимают активное участие в туше-
нии пожаров вокруг братска.

о нас пишут

появление в новосибирске первой партии се-
рийных автомобилей, работающих на компри-
мированном природном газе, – во многом ре-
зультат толковой аргументации в пользу газо-
моторного топлива, создания условий для за-
правки этого транспорта на аГнКс, которые 
реконструируются с применением лучшего 
оборудования мировых производителей.

газета «советская сибирь», новосибирск

сегодня в администрации Томска идет разра-
ботка проекта развития газификации жилья 
и промышленных объектов. задача важная, и, 
конечно же, «Газпром трансгаз Томск» напра-
вил в мэрию свои предложения: внести в про-
ект строительство пяти аГнКс.

газета «красное знамя», томск
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из гоДа в гоД
Прожитый нами 2011 год проходил в компа-
нии «Газпром трансгаз Томск» под девизом 
«Год здоровья». Была разработана разнообраз-
ная и весьма насыщенная программа, суть ко-
торой можно выразить очень просто: «Здоро-
вый образ жизни – это здорово!».

Хотя, казалось бы, и без специальных ак-
ций здоровый образ жизни – понятие в среде 
газовиков не чужое. Непростые условия тру-
да, работа в северных широтах – человек с ос-
лабленным здоровьем эту «лямку» не потянет. 
Потому все без исключения сотрудники пред-
приятия участвуют в программах диспансери-
зации. И все же руководство компании сочло 
необходимым объявить и провести Год здоро-
вья – масштабную акцию, которую отличают 
прежде всего профилактическая направлен-
ность и вовлечение большего круга участников.

Услышать собственное серДце 
– Вот статистика. Сегодня наше здоровье за-
висит от медицины только на 15 процентов, 
тогда как примерно 50 процентов обеспечи-
вает здоровый образ жизни. Что человек ест, 
какой образ жизни ведёт, как и сколько дви-
гается… Конечно же, следует делать став-
ку на ту составляющую, которая даёт макси-
мальный эффект, – убеждён Олег Докшин, на-
чальник медицинской службы ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

Собственно, так и формулировалась за-
дача: задать мотивацию к здоровому образу 
жизни у каждого работника – от линейного 
трубопроводчика на трассе до ведущих спе-
циалистов в администрации. Был предложен 
целый комплекс мер по профилактике соци-

ально значимых заболеваний. И первым эта-
пом стала «Неделя здорового сердца».

Сначала провели измерение артериального 
давления у всех работников общества. Кое‑кто 
узнал о собственных проблемах с сердцем толь-
ко в ходе этого тестирования. «Чувствовал: что‑
то не то, а вот провериться – руки не доходи-
ли…» – обычный мотив. Попавшим в «группу 
риска» предложили посетить кардиолога и про-
вести углублённое обследование. А в повсед-
невности наладили во всех столовых компании 
«Меню здорового сердца», включающее раци-
оны диетических и щадящих блюд для людей, 
склонных к заболеваниям кровеносной системы.

Курение – зло! Но отказаться от пагубной 
привычки под силу не каждому. Медики про-

вели анкетирование сотрудников. Оказалось, 
среди нас немал процент курящих. Взялись 
за дело всерьёз: разработали специальные ме-
тодики помощи для людей с разной степенью 
никотиновой зависимости. Во всех двадцати 
филиалах компании – от Омска до Петропав-
ловска‑Камчатского – началась целенаправ-
ленная профилактическая работа.

И вот, так сказать, плоды просвещения и пси-
хологического воздействия: в одном только Том-
ском УАВР за минувший год отказались от нико-
тина три десятка работников. Для каждого из них 
2011‑й стал подлинным Годом здоровья.

на помощь!
В школах сейчас преподают предмет ОБЖ: 
обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти. В «Газпром трансгаз Томск» все без ис-
ключения сотрудники прошли обучающий 
курс: как действовать в экстренных ситуаци-
ях. Курсы оказались востребованными. Даже 
более чем. Сотрудники попросили провести 
обучающие лекции и для своих детей.

– Школьная программа нужна, но это поч-
ти то же, что учить плавать без воды. Поэто-
му мы разработали свои методики – и для де-
тей, и для родителей, – говорит Олег Докшин.

Это не просто набор лекций, а настоящий 
практический курс. Мало ли что может при-
ключиться с твоим товарищем в самой что 
ни на есть обыденной жизни? Но если дей-
ствия при порезах и переломах можно отра-
ботать друг на друге, то учиться непрямому 
массажу сердца и искусственной вентиля-
ции легких можно только на специализиро-
ванных манекенах.

заДорный возДУХ 
11 июня прошёл первый в нашей корпоратив-
ной истории велопробег под девизом: «На-
встречу спорту – навстречу здоровью». Это 
лишь в государственной машине здравоох-
ранение и спорт поделены между двумя раз-
ными министерствами. В жизни они гораз-
до ближе друг к другу, и в этом смысле на-
ше предприятие получается ближе к жизни: 
вся спортивная жизнь Общества в 2011‑м 
может считаться неотъемлемой частью Го-
да здоровья.

– Без сомнения, велопробег станет яркой, 
красивой страницей не только для нашего 
предприятия, но и для Томска, – говорит Ла-
риса Истигечева, заместитель генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Томск» 
по кадрам и социальному развитию. – Мы ви-
дим здесь молодых, интересных, сильных лю-
дей, и именно такие люди олицетворяют со-
временную Россию.

2012‑й уже номинирован в Обществе как 
Год культуры. Значит ли это, что мы забудем 
про здравоохранение? Вовсе нет! Такие по-
нятия, как «культура» и «здоровье», просто 
неотрывны друг от друга. В здоровом теле – 
здоровый дух. Это сказано задолго до нас.

Татьяна куПцОВА 

гоД зДоровья 

Это – зДоровоУважаемые 
коллеги!

Одним из самых значимых 
событий для нашей ком-
пании в 2011 году считаю 
успешное внедрение и про-

хождение сертификационного аудита системы 
менеджмента охраны труда и промышленной 
безопасности на соответствие требованиям 
международного стандарта OHSAS 18001:2007.
проект по внедрению был осуществлён при эф-
фективном сотрудничестве с группой интегриро-
ванных систем менеджмента технического отде-
ла, руководителями подразделений администра-
ции и служб при администрации, директорами 
филиалов. Особенно сложно пришлось филиа-
лам, вошедшим в график проверки, но все спра-
вились очень хорошо. успешный результат надо 
не только поддерживать, но и развивать!
деятельность по охране труда и промышлен-
ной безопасности в первую очередь направле-
на на защиту здоровья людей и зависит от са-
мих людей, поэтому ответственный подход 
к соблюдению всех правил при выполнении 
своей работы и есть вклад каждого работни-
ка в общую систему. здоровья всем и счастья 
в наступающем 2012 году!

вячеслав михаленко,
главный инженер – первый заместитель 

генерального директора 
ооо «газпром трансгаз томск»

Хроника года

 в начале весны состоялась зимняя спарта-
киада компании.
 летом проведена акция, приуроченная 
к всемирному дню донора.
 Осенью организованы обучающие курсы 
по оказанию первой медицинской помощи для 
детей.
 сборная команда по легкой атлетике Кам-
чатского лпумГ приняла участие в спартакиаде 
трудящихся петропавловска-Камчатского.
 в управлении автомобильного и специаль-
ного транспорта прошла спартакиада, приуро-
ченная к профессиональному празднику – дню 
работника автомобильного транспорта.
 сборная команда компании впервые при-
няла участие в первенстве Томской области 
по мини-футболу.
 руководство Камчатского филиала прове-
ло спартакиаду детских домов «соединяя про-
странства».
 в начале зимы в барабинском филиале про-
шел праздник «мама, папа, я – спортивная семья».

о нас пишут

спортивные команды филиалов и структурных 
подразделений ООО «Газпром трансгаз Томск» 
не ограничиваются участием только во внутрен-
них соревнованиях и спартакиадах. Они активно 
включаются во все значимые спортивные события 
районного, городского и областного масштабов.

газета «аргументы недели», омск.

Особое внимание спорту в ООО «Газпром транс-
газ Томск» уделялось всегда. проведение летних 
и зимних спартакиад среди взрослых и детей – 
одна из неизменных традиций компании.

газета «Дальневосточный комсомольск», 
комсомольск-на-амуре

здоровье – как воздух: мы его не замечаем, 
покуда имеем в достатке. но здоровье – 
не только личное достояние каждого из нас. 
всё отчётливей становится понимание: 
это – общенациональная ценность. Такой 
принцип провозгласили всемирная органи-
зация здравоохранения и международная 
организация труда, его придерживается 
и руководство нашей страны. 
власти на местах прилагают немало усилий, 
чтобы обеспечить всех своих граждан 
качественной медицинской помощью, 
признавая, однако, что общество тоже 
должно подумать о собственном самочув-
ствии. следуя этому принципу, социально 
ответственные компании – такие как 
«Газпром трансгаз Томск» – формируют 
в своих трудовых коллективах устойчивую 
приверженность к здоровому образу жизни. Год здоровья провожают не только работники компании, но и члены их семей

Велопробег привлек немало сторонников здорового 
образа жизни

Нас поздравляют
Дорогие газовики!
поздравляю вас с самыми светлыми, радостными и по-настоящему семейными праздника-
ми – новым годом и рождеством!
все ближе и ближе тот момент, когда мы должны будем сказать: прощай, 2011 год! давайте, 
мысленно оглянемся назад и вспомним, каким он был? без сомнения, трудным и напряжен-
ным. в уходящем году на сахалине был реализован важнейший проект – введены в эксплуа-
тацию первоочередные объекты магистрального газопровода сахалин – хабаровск – влади-
восток. Эта система позволит газифицировать населенные пункты нашего региона, эффек-
тивно разрабатывать углеводородные месторождения сахалина.
Каким будет предстоящий год, зависит от нас самих. От наших усилий, знаний и труда. хо-
чу пожелать вам, уважаемые газовики, удачи и успехов в наступающем году, мира, любви 
и благополучия вашим семьям!

александр Хорошавин,
губернатор сахалинской области



социальной знаЧимости

проект групповой реабилитации детей‑ин-
валидов через занятия в бассейне, под-
держанный компанией «Газпром транс-

газ Томск», стал первым подобным опытом 
центра. Первым и очень удачным, ведь, как 
подчеркивают специалисты, именно занятия 
на воде привели к большому прогрессу в раз-
витии детей с ограниченными возможностями.

от мала До велика
В уходящем году лейтмотивом социальной по-
литики компании, как и прежде, стала поддерж-
ка детей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, и ветеранов. Политика газовиков – по-
могать тем, кто в этой помощи больше осталь-
ных нуждается, – остается незыблемой. И – си-
стемной. Каждое ЛПУМГ, каждое подразделе-
ние общества продолжило в этом году шефство 
над детскими домами, интернатами и приюта-
ми. И, что очень важно, шефская помощь вос-
принимается подопечными не как спонсорское 
участие, а как дружеская поддержка.

Именно по‑дружески помогли сотрудники 
УАиСТ в благоустройстве территории Томско-
го областного дома ребенка! Газовики лично 
отремонтировали и выкрасили качели, кару-
сели и деревянные постройки детской пло-
щадки. «У нас в штате предусмотрены педа-
гоги‑воспитатели, но визит таких добрых го-
стей, которые пришли с открытым сердцем, 
подарками, не пожалели своего личного вре-
мени для сирот, стал лучше любого занятия 
с воспитателем», – подчеркивает главный врач 
учреждения Нина Сиянова.

Сотрудники ИТЦ привели в порядок спор-
тивную площадку и починили спортинвентарь 
в школе‑интернате «Басандайская жемчужина», 
где живут и учатся дети с ограниченными воз-
можностями. В Комсомольске‑на‑Амуре ком-
пания подарила компьютеры воспитанникам 
детского дома №8. «Наконец наш компьютер-
ный класс укомплектован. Теперь дети могут 
не ждать, когда освободится компьютер, а полно-
ценно заниматься на своем рабочем месте», – го-
ворит Елена Рябова, директор детского дома №8.

большая компания – маленькомУ селУ
В Каргасокском районе, в поселке Вертикос 
был сдан в эксплуатацию жилой комплекс 
для сотрудников компании и членов их се-
мей. Несмотря на то, что жилье это «ведом-
ственное», его значение для всего населенно-
го пункта и его 660 жителей довольно велико. 
«Главное то, что газовики не только строят со-
временные объекты, но и занимаются благоу-
стройством поселка в целом. В Томской обла-
сти это первый и пока единственный пример 
того, как большая компания комплексно решает 
вопросы благоустройства в рамках населенного 
пункта в целом», – поясняет глава администра-
ции Каргасокского района Анатолий Рожков.

В районном центре самого северного райо-
на области – Александровского – в этом году 
была введена в эксплуатацию станция обез‑
железивания воды. Этот совместный проект 
«Газпром трансгаз Томск» и муниципалитета 
стал очень важным в вопросах повышения ка-
чества жизни местного населения. «Вода ста-
ла значительно чище, – отмечает глава адми-
нистрации Александровского района Алек-
сандр Жданов. – Станция обеспечивает питье-
вой водой несколько улиц районного центра, 
порядка 100 семей. Этот проект стал первой 

ласточкой, и мы рассчитываем продолжить 
его в ближайшем будущем».

приятного аппетита!
Визитной карточкой газовиков на томском се-
вере стала программа модернизации школьных 
столовых, завершившаяся в уходящем году. 
Только нынешним летом 11 школ Александров-
ского, Каргасокского, Парабельского, Колпа-
шевского районов и города Кедрового получи-
ли высокотехнологичное оборудование общей 
стоимостью более 6,5 млн рублей. А за четы-
ре года действия этой программы новые столо-
вые открылись в 40 северных школах региона.

«Нашей школе 50 лет, и, можно сказать, 
оборудование столовой практически не об-
новлялось, – говорит директор Тымской ос-
новной общеобразовательной школы Карга-
сокского района Елена Панова. – Поэтому мы 
особенно рады новому оборудованию».

«За четыре года компания модернизировала 
столовые в 20 наших школах, затратив 18 млн 
рублей, – дополняет глава района Анатолий Рож-
ков. – В будущем году аналогичная программа 
начнет реализовываться в детских садах. Очень 
важно то, что районная власть и газовики проде-
монстрировали: объединившись, власть и биз-
нес могут решить очень серьезные проблемы».

Как подчеркивает генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Виталий Мар-
келов, для газовиков программа модернизации 
школьных столовых стала не просто масштаб-
ной акцией, а частью политики – быть в отве-
те за тех, кто живет на территориях производ-

ственной деятельности компании. Об эффек-
тивности и востребованности программы мо-
дернизации школьных столовых свидетельству-
ет тот факт, что она перенесена в Камчатский 
край, где газовики уже приобрели современное 
высокотехнологичное оборудование для шести 
детских домов Петропавловска‑Камчатского.

как по нотам
Безусловно, уходящий год запомнится как год 
масштабного гастрольного тура по городам 
Сибири народного артиста РФ Эдуарда Арте-
мьева. Его концерты в Барнауле, Новосибир-
ске, Омске, Кемерове, Томске, организованные 
компанией, стали яркой страницей в культур-
ной жизни сибиряков. «Низко кланяюсь устро-
ителям тура, – говорит директор Кузбасской фи-
лармонии Людмила Пилипчук. – Это гранди-
озная идея, достойная слов самой искренней 
благодарности. Сейчас эта музыка, что прозву-
чала на концерте, войдет в репертуар нашего 
симфонического оркестра, а значит, ее услышат 
жители больших и малых сел, городов Кузбас-
са. И в этом смысле подарок, который сделан 
жителям Сибири, переоценить невозможно».

Не хлебом единым жив человек – эту про-
стую истину газовикам объяснять не надо. По-
этому поддержка культуры и искусства в ком-
пании имеет такое же значение, как помощь 
детским домам и школам, как поддержка ве-
теранов и вклад в развитие детского спорта. 
В отрыве друг от друга эти направления не бы-
ли бы столь значимы и эффективны, ведь каче-
ство жизни – понятие многогранное.

от всей ДУши
программа благотворительности компании – это зов сердец ее сотрудников

«дети стали меньше болеть простудными 
заболеваниями, улучшился их сон, 
настроение, они стали более общительными 
и улыбчивыми, более того, ребятишки, 
прикованные к инвалидным креслам, 
научились держаться на воде!» – не может 
поверить в такие результаты директор 
центра социальной поддержки населения 
парабельского района надежда анненкова.

Нас поздравляют
сердечно поздравляю сотрудников ооо «газпром трансгаз
томск» с наступающим новым 2012 годом!
развитие газотранспортной инфраструктуры на дальнем востоке – важный шаг в экономиче-
ском развитии региона. Ключевым событием в 2011 году стал ввод в эксплуатацию первого пу-
скового комплекса магистрального газопровода сахалин – хабаровск – владивосток, эксплуата-
цию которого осуществляют квалифицированные специалисты ООО «Газпром трансгаз Томск».
но не только работа газовиков, но и их социальная политика вызывает уважение. Они после-
довательно выполняют социальные программы, занимаются благотворительной деятельно-
стью, оказывают финансовую поддержку спортивным и детским организациям, медицинским 
учреждениям, проводят экологические и образовательные акции, спортивные соревнования.
убежден, что сотрудничество хабаровского края и ООО «Газпром трансгаз Томск» будет 
развиваться и крепнуть. уважаемые партнеры! примите пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и успехов во благо развития россии, вашего предприятия и хаба-
ровского края! с праздником!

вячеслав шпорт,
губернатор Хабаровского края

В будущем году газовики начнут модернизацию столовых в детских садах

Уважаемые 
работники компании «газпром 
трансгаз томск»!

с наступающим новым годом!
алтайский государственный мемориальный 
музей Германа Титова с нетерпением ждет на-
ступления нового 2012 года. в январе мы ожи-
даем доставки экспонатов, заказать которые 
удалось благодаря спонсорской поддержке 
компании «Газпром трансгаз Томск» в размере 
2 млн рублей.
уже сегодня изготовлен и находится на вре-
менном хранении в самаре макет искусствен-
ного спутника земли, продолжается работа 
над изготовлением других макетов, в том чис-
ле – «Гагаринского старта» и международной 
космической станции.
я уверена, что новые экспонаты вызовут боль-
шой интерес среди посетителей нашего му-
зея – как жителей алтайского края, так и пред-
ставителей других регионов. ведь все, кто хоть 
раз побывал в нашей усадьбе, говорят о ее 
неповторимой изюминке, встретить которую 
едва ли можно в краеведческих музеях.
благодаря спонсорской помощи газовиков нам 
удалось не только заказать экспонаты на кос-
мическую тематику. Также мы пополнили свой 
художественный фонд четырьмя работами 
местного художника анатолия прокопьевича 
щетинина, установили систему видеонаблюде-
ния и приобрели снегоочистительную маши-
ну германского производства, которая сдела-
ет посещение нашего музея не только интерес-
ным, но и комфортным для посетителей.
От всей души поздравляю работников компа-
нии «Газпром трансгаз Томск» с наступающим 
новым годом! желаю успехов в работе и сча-
стья в семье!

галина порошина,
директор алтайского государственного
мемориального музея германа титова

Хроника года

 Ко дню победы газовики помогли советам ве-
теранов парабельского, Каргасокского районов 
и города Кедровый. выделены средства для под-
писки на периодические издания для ветеранов.
 летом оказана благотворительная помощь 
школе танца «юдИ». более 450 тысяч рублей 
направлено на приобретение специального обо-
рудования для тренировок.
 Осенью выходит в свет четвертый сборник 
литературного альманаха «подсолнушек». в нем 
опубликовано более двадцати творческих работ 
детей сотрудников «Газпром трансгаз Томск».
 в начале зимы молодёжное объединение орга-
низовало праздник в спортивном комплексе «Гар-
мония» для воспитанников школы-интерната для 
детей-сирот из села моряковка Томской области.

о нас пишут

надо было видеть, как принимали музыку Эду-
арда артемьева в исполнении Губернаторского 
симфонического оркестра Кузбасса – слушатели. 
двухчасовой концерт прошел на одном дыхании.

газета «кузнецкий рабочий», новокузнецк

Качество питания в учебных заведениях нередко 
становится объектом критики. но опять же, не в се-
верных районах Томской области, где школьным 
столовым можно только позавидовать. И вновь 
инициаторами перемен к лучшему стали газовики.

газета «губернские вести», томск
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полгода назад, когда фестиваль детского 
творчества только начинался, никто и по-
думать не мог, какой отклик найдет за-

явленная тема в сердцах ребят. Но оказалось, 
что молодое поколение знает, как ее раскрыть 
и заставить взрослых задуматься, как жить 
так, чтобы не навредить той земле, благодаря 
которой они дышат, ходят, работают, любят. 
Почти сотня работ: рисунков, панно, поделок 
из папье‑маше – таков количественный итог 
фестиваля в одном только Камчатском крае.

«Вы все – большие молодцы, – обратился 
к участникам фестиваля директор Камчатско-
го филиала ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Владимир Аксентищев. – Некоторые картины 
можно в рамке выставлять в тех местах, где 
мы, взрослые, к сожалению, ведем себя не так, 
как нужно. Сегодня я понял, что детские ри-
сунки – сильнее лозунгов! Работы ваши под-
купают своей простотой и искренностью. Вы 
мыслите очень честно, и я рад, что в столь 
юном возрасте вы уже понимаете так много».

В Хабаровском крае участие в экологиче-
ской акции приняли ребята из детских домов 
№6 и №7. А в рамках подведения итогов со-
трудники Хабаровского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» организовали мастер‑
класс от известного художника, преподава-
теля Хабаровского колледжа искусств, мно-
гократного победителя международных кон-
курсов ледовых скульптур Виктора Пичуева. 
Ну а после награждения для детей была орга-
низована увлекательная экскурсия по зооса-
ду. «Спасибо огромное за то, что провели нам 

экскурсию по этому чудесному зоопарку», – 
написала организаторам Наташа Подгорная 
из детского дома №6. «Праздник, который вы 
устроили, был просто замечательный», – та-
ково мнение Любы Чуксиной из детдома №7.

Поддержкой фестиваля «В гармонии с при-
родой» компания «Газпром трансгаз Томск» 
в очередной раз подчеркнула, что экология – 
это та призма, через которую компания смо-
трит на производство. Газовики настроены до-
казать делом, что есть предприятия, способ-
ные не только брать у природы, но и отдавать. 
Свое производство они строят на передовых 

технологиях, применение которых помогает 
сохранять окружающий мир чистым. «В гар-
монии с природой» – этот лозунг стал посту-
латом для сотрудников компании «Газпром 
трансгаз Томск». Помимо своей основной ра-
боты газовики активно участвуют в экологи-
ческих субботниках – расчищают берега во-
доемов от мусора и высаживают деревья, что-
бы городу дышалось легче. А чего стоит тот 
факт, что с приходом на Камчатку природного 
газа удалось обойтись без сжигания 216 ты-
сяч тонн мазута? Но на прошедшем фестива-
ле работа не закончена, и в будущем газовики 
намерены реализовать на территориях своей 
производственной деятельности новые эко-
логические программы.

лада кАлиНиНА, 
Марина лиТВиНОВА
«камчатский край», 
«Тихоокеанская звезда»

кистью ребенка глаголет истина
Детские работы фестиваля творчества «в гармонии с природой» – сильнее лозунгов
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на дальнем востоке завершился фестиваль детского творчества «в гармонии с природой», 
организованный компанией «Газпром трансгаз Томск» совместно с региональными смИ – 
газетами «Камчатский край» и «Тихоокеанская звезда». Итогом фестиваля, продолжавшегося 
полгода, стали десятки художественных работ, пронизанных любовью ребят к окружающей 
среде родного края.

с наступающим 
новым годом, 
уважаемые работ-
ники компании!

в 2011 году «Газпром транс-
газ Томск» пригласил в 

свою большую и дружную семью более 1000 
новых специалистов и рабочих.
в основном наша команда пополнилась за счет 
запуска нового масштабного проекта – систе-
мы сахалин – хабаровск – владивосток.  на-
ши подразделения укомплектованы на 99% из 
числа местного населения, основная часть пер-
сонала прошла обучение и стажировку, и се-
годня новые трудовые коллективы обладают 
высоким уровнем профессиональной компе-
тенции.
свой радостью мы всегда готовы делиться с 
близкими, с теми, кто живет рядом с нами. боль-
шими культурными событиями уходящего года 
стали гастрольный тур Эдуарда артемьева, а так-
же открытый формат фестиваля «новые имена».
в уходящем году всему коллективу газовиков 
были «прописаны» «неделя здорового серд-
ца», «неделя донора», «неделя отказа от ку-
рения», велопробег и другие спортивные ме-
роприятия. многие сотрудники следовали на-
шим «рецептам» и существенно поправили 
свое здоровье, десятки – отказались от пагуб-
ной привычки.
впереди – немало новых интересных проектов, 
красочность и значимость которых зависит от 
каждого из нас. я желаю вам, уважаемые кол-
леги, оставаться такой же дружной семьей, 
продолжать крепить корпоративное единство, 
которым заслуженно славится наша компания!

лариса истигечева,
заместитель генерального директора 

ооо «газпром трансгаз томск» 
по кадрам и социальному развитию

Хроника года
 сотрудники амурского лпумГ расчистили 
один из водоёмов вблизи протоки озера мылка.
 Коллективы хабаровского лпумГ и ОаО 
«дальтрансгаз» провели экологическую акцию 
по расчистке озера в южном округе города.
 Камчатское лпумГ высадило лиственницы 
и сосны у городского дома ребёнка в петропав-
ловске-Камчатском.
 пять тысяч саженцев высадили сотрудни-
ки барабинского филиала на полуострове сугун 
озера Тандово новосибирской области.

о нас пишут
помимо того, что сам газ – это экологически чи-
стый вид топлива, сотрудники компании сами 
реализуют ряд природоохранных проектов.

газета «коммерсант-сибирь»

в ООО «Газпром трансгаз Томск» считают, что 
жить в гармонии с природой – значит беречь и 
понимать ее.

газета «коммунар», Уссурийск

для компании «Газпром трансгаз Томск» Кам-
чатка – это не только регион, нуждающийся 
в газе как в воздухе, но и территория особого 
экологического контроля.

газета «тихоокеанская звезда», Хабаровск


