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ГазОпрОвОд запущен

Жизнь Дальнего Востока теперь одно-
значно поделена на жизнь «до» при-
хода газа на территорию и «после». 

Семен Гурский, студент Дальневосточного 
федерального университета, с удовольствием 
рисовал перспективы родного края:

– Еще вчера мой дядька, капитан большого 
танкера, звонил маме – в последний раз сто-
ит под загрузкой мазута. Прекращают наши 
«топить» край углем, мазутом и прочим неэ-
кологичным и затратным при транспортиров-
ке топливом. Будущее за газом! Я уже сейчас, 
осенью, буду пытаться на будущую летнюю 
практику в местный Газпром попасть. 

Несколькими часами раньше, но с акцентом 
на государственные масштабы и интересы об 
этом говорил на острове Русский премьер-ми-
нистр страны Владимир Путин, участвовавший 
в церемонии запуска в эксплуатацию газопро-
вода. Говорил и красноречиво кивал через про-
лив в сторону Владивостока, где напоследок – 
от души и со всей мощью – чадили сразу три 
трубы местной электростанции. Чадили так, 
что закрывали «грозовыми тучами» почти по-
ловину поистине лазурного в этот день неба:

– Вот напротив нас стоит и дымит городская 
ТЭЦ-2. Отсюда хорошо видно, какой дым под-
нимается над трубами. Уже сегодня газ пришёл 
на эту ТЭЦ – четыре крупных тепловых элек-
тростанции будут запитаны газом и четыре ма-
лых электростанции здесь, на острове Русский. 
Это значит, что региональные власти, краевые 
власти примут необходимые меры для того, 
чтобы сегодняшнее событие отразилось на це-
нах, на тарифах ЖКХ для тех, кто проживает в 
этом регионе. Потому что газ, который пришёл 
сюда, в четыре раза дешевле, чем мазут, кото-
рый закупается до сих пор… это должно пози-
тивно отразиться на тарифах ЖКХ.

Говоря об интересах страны в успешной реа-
лизации Восточной газовой программы – о по-
явлении новых предприятий и создании новых 
рабочих мест, активизации местного бизнеса, 
Владимир Путин с особой теплотой отозвал-
ся о непосредственных участниках этого дела:

– Я хочу поблагодарить тех, кто осуще-
ствил этот проект. Это была серьезная рабо-
та. 1350 км немногим более чем за два года – 
очень хороший показатель. Было непросто: 
только одних водных препятствий преодоле-
но – 400, климатические условия сложные, на 
трассе было работать непросто... 

Эта высокая оценка, публично данная гла-
вой российского правительства работе га-
зовиков, по праву адресована и томичам, 
принимающим в реализации «Программы 

ввод в эксплуатацию первой очереди 
газопровода сахалин – Хабаровск – 
владивосток стал знаковым событием 
в реализации восточной газовой программы.

«уверен, уЖе в блиЖайшее время каЖдый 
дальневОстОЧник пОЧувствует пОзитивнОе 
влияние, кОтОрОе Оказывает прихОд 
прирОднОГО Газа на развитие экОнОмики 
и пОвышение каЧества Жизни».

алексей миллер,
председатель правления ОаО «ГазпрОм»

Торжественный момент – после нажатия символической кнопки природный газ поступил во Владивосток. 
Газопровод запущен!>> 2
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создания в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке единой системы добычи, транспорти-
ровки газа и газоснабжения с учетом возмож-
ного экспорта газа на рынки Китая и других 
стран АТР» самое активное участие. 

Компания «Газпром трансгаз Томск» в этом 
проекте на особом положении. Это самая вос-
точная транспортная компания Газпрома, отве-
чающая за эксплуатацию всех газотранспорт-
ных систем в Сибири и на Дальнем Востоке 
и ведущая технический надзор за строитель-
ством объектов транспорта газа. Держа под 
контролем все газовые объекты на террито-
риях присутствия – а это ни много ни мало 
12 сложнейших в географическом, климати-
ческом, сейсмологическом смысле регионов – 
компания активно занималась совершенно но-
вым и амбициозным проектом: по сути, соз-
давала газовую отрасль на Дальнем Востоке. 

– Мы продолжали бесперебойно постав-
лять газ потребителям, четко по графикам вы-
полнять ремонтные работы (а они на наших 
предприятиях повышенной опасности тре-
буют огромного внимания персонала, опыта 
и ответственности), заниматься реализацией 
Программы по реконструкции и капитально-
му ремонту основных фондов, сосредоточив 
внимание на масштабной реконструкции на-
ших ГКС, – рассказывает генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Томск» Виталий 
Маркелов. – И параллельно бросили большие 
силы на восток.

Горячо поспорю с тем, кто считает язык 
цифр сухим и невыразительным. На приме-
ре компании «Газпром трансгаз Томск». Еще 
в недалеком 2006 году эта структура не име-
ла на Дальнем Востоке ни километра, да что 
там – ни метра эксплуатируемого газопровода! 
А в 2008 году был подписан договор об экс-
плуатации магистральной линии газопровода 
на Сахалине – об эксплуатации сразу 1650 км 
нефте- и газопроводов. В зоне внимания ком-
пании 450 км газопровода от Комсомольска-
на-Амуре до Хабаровска. В прошлом году 
был поставлен газ в Петропавловск-Камчат-
ский по газопроводу длиной 395 км. Сегодня 
в хозяйстве томичей в общей сложности уже 
8551 км газопроводов, в том числе на Даль-
нем Востоке – 3845 км.

В день пуска в эксплуатацию газопровода 
Сахалин – Хабаровск – Владивосток (СХВ), 
разумеется, не было видно масштабов «гор», 
которые пришлось «свернуть» компании «Газ-
пром трансгаз Томск» в дуэтах с заказчика-
ми и подрядчиками. Хотя смонтированные 
на импровизированной сцене огромные мо-
ниторы давали полное представление о том, 
как за сотни километров от «большой земли» 
в тундре в считанные месяцы вырастают се-
рьезные промышленные производства, посел-
ки вахтовиков, новые дороги. 

– Весь предыдущий и нынешний годы прош-
ли у нас в заботах по организации вновь созда-
ваемых подразделений на Сахалине, в Примор-
ском и Хабаровском краях, – говорит директор 
по перспективному развитию компании «Газ-
пром трансгаз Томск» Игорь Кузнецов, – и в 
обеспечении технического надзора за строи-
тельством газопровода и объектов его обслу-
живания. Это мощный газотранспортный про-
ект, потребовавший от специалистов компании 
концентрации знаний, опыта, ответственности. 
От успеха реализации этого проекта зависит бу-
дущее развитие регионов Дальнего Востока. 

6 млрд куб. м газа в год – такова производи-
тельность СХВ. На этот газ местное население 
трех крупнейших субъектов федерации рассчи-
тывает не только как на реальную возможность 
снижения цен на услуги жилищно-коммуналь-
ного комплекса и заметное улучшение экологи-
ческой обстановки, а в большей степени как на 
условие для экономического развития регионов. 
На Сахалине, например, несколько предприни-
мателей с приходом газа серьезно задумались 
о строительстве на паритетных началах круп-
ной фермы по выращиванию зверьков с цен-
ным мехом – норок, песцов и даже горностаев. 
А во Владивостоке все громче звучат разговоры 
о создании серьезной автомобильной промыш-
ленности – о которой без наличия газа даже ду-
мать не приходится.

Но пуск газопровода Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток стал «зеленой ракетой», призы-
вающей к решительным действиям не только 
дальневосточное деловое сообщество. Уже на 
следующий день на V Тихоокеанском экономи-
ческом конгрессе во Владивостоке первый ви-
це-премьер российского правительства Игорь 
Шувалов, участвующий в церемонии открытия 
СХВ, призвал японских бизнесменов не боять-
ся вкладывать деньги в Россию. Шувалов от-
метил, что на Дальнем Востоке создана базо-
вая инфраструктура для развития бизнеса. Пре-
жде всего, отметил он, развивается энергетика, 
и привел в пример состоявшийся накануне за-
пуск газопровода Сахалин – Хабаровск – Вла-
дивосток. У России есть инфраструктура для 
доставки грузов, сеть железных дорог, развива-
ется авиационное сообщение, морские порты, 
и все это имеет сегодня серьезнейшую энерге-
тическую основу, подчеркнул он. 

Для бизнеса на Дальнем Востоке созда-
ются все возможности. В том числе и рука-
ми компании, имеющей томскую прописку, – 
ООО «Газпром трансгаз Томск». Незадолго 
до начала эксплуатации нового газопровода 
мне удалось побывать во всех дальневосточ-
ных ЛПУ, имеющих самое прямое отношение 
к СХВ. Такой энтузиазм, такое единение во-
круг общей идеи, такую работоспособность 
сегодня мало где встретишь. Но это чувство-
валось во всем. Сверхурочная работа под про-
ливным дождем, многомесячные командиров-

ки и разлуки с домашними, бутерброды под 
палящим солнцем и поставщики с «короткой 
памятью»… Сегодня это уже почти не вспо-
минается. Люди говорят о другом. 

– Меня чувства переполняют, когда начи-
наю размышлять о своей причастности к та-
кому значимому проекту, – говорит оператор 
ГРС №1 г. Владивостока Сергей Климовец. 
В свои 22 года он уже успел потрудиться на 
серьезных объектах, даже участвовал в стро-
ительстве вантового моста на остров Русский. 
– Наверное, так же чувствовали себя наши де-
ды, когда целину осваивали. Ты своими рука-
ми делаешь жизнь земляков совсем другой – 
удобной, комфортной, интересной.

– А я радуюсь еще и от того, – вступает 
в разговор Виталий Дудкин, электромонтер 
ЭВС Приморского ЛПУ, – что мое предпри-

ятие и проект, который успешно начал жить, 
не только не нанесет вреда природе, а помо-
жет ее уберечь. Я преданный друг всех оби-
тателей полей, лесов, вод Дальнего Востока. 
И мне обидно, что такую красоту, как даль-
невосточный леопард или уссурийский тигр, 
можно видеть только на картинке, а уникаль-
ного трепанга – в морском заповеднике. С при-
ходом газа, я уверен, станет возможным более 
современное, технологичное сбережение ред-
ких представителей животного мира. Чтобы 
увидеть их, к нам будет приезжать все боль-
ше и больше туристов, а это еще одна возмож-
ность укрепления экономики края. 

Вот такой вот круговорот газа в природе.
 

Вера ДолженкоВа,
Томск – Владивосток – Томск  

сОбытие

Фотография на память. Этой командой проделана большая работа

ГРС-1 г. Владивостока

Обсуждение текущих вопросов

ГазОпрОвОд запущен
<< 1
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Специалисты Томского 
управления аварийно-вос-
становительных работ со-
вместно с линейно-экс-
плуатационными служба-
ми других филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Томск» 
провели масштабные пла-

ново-профилактические работы (ППР) на 
магистральном газопроводе Омск – Новоси-
бирск – Кузбасс.

В комплексе ППР были задействованы ра-
ботники всех трех участков аварийно-восста-
новительных работ Томского УАВР (около 140 
чел.), 25 ед. тяжелой и специальной техники. 
Для размещения работников на местах про-
ведения работ использовались 26 жилых ва-
гонов «Ермак». В период выполнения работ 
силами Томского УАВР устранено 19 дефек-
тов методом монтажа катушек. Во время «ог-
невых» работ были осуществлены четыре пе-
ребазировки участков АВР в полном составе, 
с оборудованием и техникой.

– Все комплексы работ, проводимые Том-
ским УАВР и линейно-эксплуатационными 
службами филиалов Общества, направлены 
на повышение надёжности магистральных 
газопроводов компании «Газпром трансгаз 
Томск», – поясняет Владимир Щербинин, ди-
ректор Томского УАВР.

Кроме Томского УАВР, к выполнению ра-
бот были привлечены специалисты и работ-
ники Барабинского, Омского, Новосибирско-
го, Новокузнецкого, Томского, Кемеровского, 
Алтайского ЛПУМГ.  

прОизвОдствО

завершена 
рекОнструкция Грс-2 
в нОвОкузнецке

в Новокузнецком ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» завершена реконструкция 
газораспределительной станции – ГРС-2, 

являющейся окончательным этапом проекта ре-
конструкции ГРС города Новокузнецка.

Основная причина реконструкции – мо-
рально и физически устаревшее оборудова-
ние старой станции, действующей с 1978 года. 

Обновленная ГРС-2 соответствует всем 
современным требованиям. Это касается и 
оборудования, и внешнего вида объекта га-
зотранспортной магистрали, и условий тру-
да оператора ГРС.

Сотрудниками Новокузнецкого филиала, 
коллегами Инженерно-технического центра 
(ИТЦ) и подведомственных отделов с высо-
ким качеством выполнены строительно-мон-
тажные работы, касающиеся технологическо-
го оборудования, систем КИПиА и телемеха-
ники. Установленные системы автоматическо-
го управления ГРС, а также регуляторы ДКД и 
электронные приборы учета газа позволяют го-
ворить о высокой степени надежности эксплу-
атации ГРС-2 и транспортировки газа. 

С помощью двух дизель-генераторов стан-
ция сможет работать в автономном энергети-
ческом режиме. 

Основные потребители ГРС-2 – Запад-
но-Сибирский металлургический комбинат 
(ЗСМК), Новокузнецкая ТЭЦ, АГНКС-1.  

никогда не думала, что у объектов газо-
транспортной магистрали может быть 
нумерация, как у жилых домов: напри-

мер, ГРС-1А. Просто порядковый номер – это 
обычно, но вот буквенное добавление впер-
вые встретила в Омском филиале. Две газо-
распределительных станции – ГРС-1 и ГРС-
1А стоят рядом, как два соседних дома. Обе 
поставляют газ на предприятия Омска, толь-
ко одна принадлежит компании «Газпром 
трансгаз Томск», а другая – компании «Газ-
пром нефть», входящим в ОАО «Газпром». 

– Потребителю не важно, кто собственник 
газораспределительной станции, важнее – кто 
её эксплуатирует и кто, в конечном итоге, по-
дает газ, важно, чтобы функционировало про-
изводство, чтобы ни зимой, ни летом потреби-
тели не испытывали проблем с поставками га-
за, – говорит Василий Нагорный, директор Ом-
ского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Именно поэтому реконструкцию ГРС-1А, на-
ходящейся на балансе нефтяников, контролиру-
ют газовики. Ведь именно им работать на ней и 
отвечать за своевременную и бесперебойную по-
ставку газа. А в числе потребителей в этом рай-
оне – ТЭЦ-3 и нефтеперерабатывающий завод, 
последний – самый крупный в Сибири. Поэто-
му и производительность этих ГРС – высочай-
шая. Техническая возможность ГРС-1А – 400 
тысяч кубических метров газа часовых. Фак-
тическая подача газа потребителям от данной 
ГРС составит столько же, сколько транспорти-
руют все остальные ГРС (23 штуки), обслужи-
ваемые Омским ЛПУМГ, вместе взятые! 

Но производительность в данном случае 
не самый веский аргумент. Куда важнее – тех-
ническое состояние объекта, а оно до недавнего 
времени не соответствовало современным тре-
бованиям. За те 17 лет, что станция находится 
в действии, многое изменилось в инженерных 
решениях и подходах по эксплуатации обору-
дования, и встал вопрос о техническом пере-
вооружении ГРС-1А. Объект – не наш, но от-
ветственность по его эксплуатации – наша. Как 
следствие, обязательное постоянное присутствие 
на рабочей площадке директора Омского фили-
ала «Газпром трансгаз Томск», его заместите-
лей, подрядчиков. Совещания, осмотр сделан-
ного, задачи дня – короче говоря, весь контроль 
строительства в руках газовиков. 

У каждого специалиста своя работа. Свар-
щики ведут электросварку технологической 

части. Более 40 человек заняты на общестрои-
тельных работах, внутренней и наружной от-
делке помещений, реконструкции технологи-
ческих блоков и вспомогательных систем ГРС. 

– В общей сложности на этом объекте ра-
ботает 65 человек, – говорит Анатолий Васю-
кович, прораб ООО СРК «Монтажник», под-
рядной организации. – У нас хорошие темпы 
работ: по сути, за пять месяцев мы возвели но-
вую газораспределительную станцию и в это 
же время демонтировали старую ГРС. 

Реконструкция ГРС-1А началась в мае это-
го года. В начале ноября она должна завер-
шиться, и газовики приступят к эксплуата-
ции станции, на которой им уже знаком каж-
дый кран и каждая задвижка. 

Татьяна купцоВа  

Компания «Газпром трансгаз Томск» ведет 
технический надзор реконструкции 
Грс-1а в Омске.

Компания «Газпром трансгаз Томск» 
завершает подготовку объектов транспорта 
газа предприятия к зиме. работы ведутся во 
всех подразделениях Общества.

кОнтрОль с нуля

для надёЖнОсти трассы

Анатолий Васюкович отремонтировал много объектов ООО «Газпром трансгаз Томск»

Работа ТУАВР на участке в районе Мельниково. Врезка кранового узла

нОвОсти ГазпрОма

пульс трассы

луЧший специалист 
прОтивОкОррОзиОннОй 
защиты ОаО «ГазпрОм» – 2011

лучшим специалистом противокорро-
зионной защиты оао «Газпром» 2011 года 
стал алексей Сарычев.

Состоялся смотр-конкурс профессионально-
го мастерства «Лучший специалист противо-
коррозионной защиты ОАО «Газпром» – 2011».

1 место – Алексей Сарычев (ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»);

2 место – Дмитрий Каравашкин (ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург») и Влади-
мир Иванков (ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский»);

3 место – Павел Какалин (ООО «Газпром 
трансгаз Москва»), Ильдар Садыков (ООО 
«Газпром трансгаз Уфа») и Иван Башмаков 
(ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род»). 
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мОрю привет!
Море, покрытое «барашками» волн, блесну-
ло в иллюминаторе ТУ-154, и сразу повеяло 
южным теплом. Самолёт зашёл на посадку, 
сделав крутой вираж. В салон ударило солн-
це, разом озарив уже заскучавших пассажи-
ров. «Гнезда» из кристалликов льда, успевшие 
покрыть иллюминатор за четыре с лишним 
часа полёта на десятикилометровой высоте 
при минус пятидесяти, в один момент раста-
яли. После холодного и промокшего Томска, 
здесь, в Анапе, лето ещё не проиграло осени.

Анапа сразу подтвердила статус всероссий-
ского города детства. Оздоровительные лаге-
ря и пляжи, несмотря на то, что начался учеб-
ный год, ещё были наполнены звонкими дет-
скими голосами. Спартакиада добавила сво-
их сине-голубых красок курортному городу, 
на целую неделю сентября превратив Анапу и 
Витязево в центр детского спорта. Семь дней 
поединков и встреч в мини-футболе, настоль-
ном теннисе, плавании и легкой атлетике. Бо-
лее тысячи участников и гостей. 20 команд, 
представляющих дочерние общества и орга-
низации Газпрома. Настоящий праздник спор-
та – собравший самых сильных юных спор-
тсменов страны.

Всего на Четвёртой летней детской спарта-
киаде Газпрома было заготовлено 54 комплек-
та медалей, и дети честно боролись за право 
ими обладать. Каждая игра, каждая встреча 
были крайне тяжёлыми. Практически все ко-
манды выставили сильнейших спортсменов. 

серебряные рыбки
Голубая вода, голубое небо, чайки, солнце и 
шум прибоя. Бассейн, где проводились сорев-
нования по плаванию, запомнится всем. Явля-
ясь официальным спортивным объектом дет-
ской спартакиады Газпрома, 25-метровый бас-
сейн с тремя стандартными дорожками рас-
полагался, как говорится, прямо под откры-
тым небом. Дети с удовольствием тренирова-
лись, греясь в лучах щедрого южного солнца. 
Впрочем, организаторам пришлось изменить 
расписание соревнований по плаванию. При-
чина тому – холодные ночи. Бассейн попро-
сту остывал и не успевал нагреться до нача-
ла соревнований. Было принято решение на-
чинать заплывы после обеда. Дополнительно 
к этому вода в бассейне подогревалась специ-
альными нагревателями, а для участников со-
ревнований была всегда готова сауна.

Пловцы из томской команды сразу показали 
высокий уровень своего мастерства. Все чет-
веро участников команды попали в последние 
заплывы с самыми сильными спортсменами. 

Анастасия Шевелёва была самой быстрой в 
заплывах на 50 метров. Иван Романчук на той 
же дистанции показал второй результат. В ко-
мандном заплыве, в эстафете 4 по 50 метров, 
команда «Газпром трансгаз Томск» также ста-
ла второй. Итог: команда пловцов из Томска – 
обладатели серебряных наград в командном 
зачёте. Отличное подспорье в общекоманд-
ную копилку!

пОединки за стОлОм 
Юные теннисисты из томской команды бега-
ли по пляжу, строили замки из песка, купа-
лись и брызгались. Неожиданно все четверо 
собрались вместе, что-то разглядывая в воде. 

Через пару мгновений девочки с громким виз-
гом разбежались, а в руках у Дмитрия Аста-
наева оказалась большая медуза. Он уверен-
но, как настоящий профессионал, держал это 
морское животное за колокол, хотя Дмитрий 
в первый раз в жизни на море. Эмоции, кото-
рые его переполняли, он тщательно скрывал.

– Не знаю, – говорит, – так уж получилось, 
что вижу море впервые, но оно мне очень нра-
вится. Солнце! Море! Волны! Медузы! 

И протянул колыхающуюся желеобразную 
массу, в очередной раз пугая девчонок.

– Да, и ещё, – продолжил Дмитрий, – в Ана-
пе тепло, а у нас в Сибири уже осень. Зво-
нил домой, там плюс 9 всего, а здесь насто-
ящее ЛЕТО!

– А я уже в третий раз на море, – подхва-
тил разговор второй мальчишка из команды 
теннисистов, Саша Лаос. – И мне очень нра-
вятся волны. Смотришь на них, а они «бах» о 
берег и уходят обратно. Интересно.

Подтянулись девчонки.
– А теннисом давно занимаетесь?
– Я уже семь, – включается в разговор Со-

фья Коновалюк.
– А сколько тебе сейчас? 
– 11. 
– С четырех лет занимаешься?! Нравится?
– Очень люблю теннис, – улыбается Со-

фья. – Здесь нужна реакция, и нужно быстро 
думать, это, кстати, мне и в школе помога-
ет учиться. 

– Ну, а вам нравится спартакиада? – обра-
щаюсь ко всем.

– Спартакиада тоже класс, – наперебой от-
вечают осмелевшие юные теннисисты, косо 
поглядывая на Димкину медузу. – Соперни-
ки сильные. Да! Многих мы уже знаем. А ещё 
со многими познакомились. Ага! Интерес-
но. И весело! 

Оставляю бойкую четвёрку, которая тут же 
рассыпалась по пляжу. 

– Первый раз их на море привели, вот и рез-
вятся, – перехватил разговор Юрий Тебеньков, 
тренер теннисистов из Томска. 

В очередной раз удивляюсь и спрашиваю: 
– Почему? Почему только на четвертый 

день?
– Море расслабляет, – уже серьёзно ответил 

Юрий. – А здесь расслабляться нельзя. С каж-
дой спартакиадой Газпрома спортсмены ста-
новятся всё сильнее и сильнее. Нам в Сибири 
сложно тянуться за лидерами в европейской 
части страны. Только упорством и трениров-
ками достигаем результата. И такая спарта-
киада, куда съезжаются лучшие в этом виде 
спорта, прекрасная возможность подтянуть 
свой уровень, ну и заявить о себе.

кОрпОративный стиль

юнОсть берёт рубеЖи
 – Крепостью тела победили: бласт, сын аттала; эвксен, сын эвксена; дион, сын дионисия... – 
имена атлетов выкрикивались на весь город, заглушая прибой и крики чаек. сотни жителей 
Горгиппии – торговцы, ремесленники, путники – собрались в городской палестре, затихли, 
чтобы первыми увидеть и приветствовать сильнейших спортсменов. резчик аккуратно, 
строчка за строчкой, выбивал на мраморной плите имена победителей с именами их отцов, 
увековечивая память сильнейших атлетов в мраморной плите...
спустя более чем две тысячи лет на том же месте, в современной анапе, в нескольких метрах 
от раскопок древней Горгиппии, вновь приветствовали атлетов. на центральной площади 
анапы громогласно объявляли о начале IV детской летней спартакиады ОаО «Газпром». сцена 
как огромный корабль под командованием капитана – дмитрия Губерниева, известного 
спортивного комментатора и телеведущего, уносила юных спортсменов в открытое море 
спортивных баталий.

интересный факт
В III веке до н.э. в Горгиппии (на тер-

ритории современной Анапы) ежегодно в 
честь бога Гермеса проводились спортив-
ные состязания. Мраморная плита, найден-
ная в 1985 году, сквозь тысячелетия пове-
дала нам о чемпионах той эпохи. В надпи-
си указаны четыре вида состязаний, чита-
ются три – длинный бег, бег с факелами и 
какой-то вид борьбы – «крепостью тела по-
бедили». Списки содержат 61 имя.

Церемония открытия спартакиады ОАО «Газпром»

Море встречает гостей из Сибири

Михаил Середа, заместитель 
Председателя Правления – руководитель 
Аппарата Правления ОАО «Газпром»:
«Главная цель проведения спартакиад – 
формирование здорового образа 
жизни коллектива Газпрома, а также 
подрастающего поколения. Спартакиады 
позволяют обмениваться опытом 
работы в области развития физической 
культуры и массового спорта, сохранять 
спортивные традиции»

Анапа – город детства и отдыха, а на время спартакиады Анапа стала и городом детского спорта
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– Показать сибирский характер?
– Детский спорт непредсказуем, – продол-

жил Юрий. – Но сибирский характер ребя-
та показали сразу, в первый же день, на пер-
вой встрече. Играли с Нижним Новгородом, с 
очень сильной командой. В личном первенстве 
в начале даже вели, но стали сдавать игру и 
проиграли. Но шанс ещё оставался отыграть-
ся в парных и смешанных встречах. Два часа 
«бились» и выиграли! Молодцы!

пОГОде вОпреки
Упорно сражались за победу и футболисты. 
Особенно тяжёлыми были игры, которые про-
ходили во второй половине дня. Солнце, так 
желанное на пляже и отдыхе, в это время про-
сто высушивало силы. Мини-футбол – это 
спорт быстрых контратак, точных передач и 
полного взаимопонимания игроков, но как 
играть, если от жары пот застилает глаза, а ноги 
отказываются бежать? Рвались! И побеждали! 

Но одна встреча запомнилась особенно – 
это матч с «Газпром трансгаз Чайковский». 
Соперники, практически равные по силе, 
встретились в тяжёлой схватке, но стихия ещё 
больше усложнила игру.

С самых первых минут инициативу в игре 
взяли футболисты из Чайковского. Томской 
команде приходилось постоянно «садиться», 
что на футбольном языке означает отступать 
к своим воротам, лишь изредка делая проры-
вы в оборону противника, но безрезультатно. 
А вот футболисты «Газпром трансгаз Чайков-
ский», напротив, «прессуя» ворота Томска, 
уже в первой половине первого тайма дваж-
ды закатили мяч в сетку ворот.

Атмосфера накалялась. Матч, конечно, 
не за первые места, но обе команды понима-
ли, что могут, если постараться, победить. 

Сибиряки поменяли тактику игры, что да-
ло им возможность сдерживать постоянные 
бомбардировки своих ворот и выстроить игру 
в обороне. Михаил Козлов, вратарь томской 
команды, старательно защищал ворота, «до-
ставая» порой крайне сложные мячи. Но на-
падению никак не удавалось забить желанный 
гол, а точнее, минимум три, чтобы выиграть.

И тут, на последних минутах первого тайма, 
небеса разверзлись проливным дождём. Под 
порывистым ветром и ливнем ребята доиграли 
до свистка судьи. Ливень прогнал в спортком-
плекс оставшихся болельщиков, только игро-
ки, судьи, тренеры и представители команд 
стойко выдерживали удары стихии.

Второй тайм. Дождь порывами хлещет 
игроков, меняя траекторию полёта мяча. 
Обувь скользит, делая пасы и удары менее 
точными. В этой сложной обстановке первы-
ми сориентировались футболисты из томской 
команды. За первые несколько минут второ-
го тайма они не только смогли сравнять счёт, 
но и выйти вперёд. Чайковский сдаваться не 
хотел. Снова и снова он атаковал ворота Том-
ска, но безрезультатно. Смена тактик, комби-
наций, игроков – ничего не помогло. Неожи-
данный и быстрый проход Томска в контра-
таке и четвёртый гол! Ура!

Позднее, после игры, которая закончилась 
в пользу Томска 4:2, капитан команды Миха-
ил Киселёв скажет: «Мы старались, сража-
лись за каждый мяч не только ради победы, 
а ещё потому, что у нашего тренера, Андрея 

Крижановского, сегодня день рождения. И мы 
хотели сделать ему подарок». 

– Когда мы едины, мы непобедимы! – про-
кричали футболисты из Томска перед тем как 
сесть в автобус вместе со счастливым тре-
нером. 

спасибО, ребята, вам за наГрады
Изнуряющая жара давала о себе знать и на 
лёгкой атлетике. Некоторыми тренерами да-
же поднимался вопрос о переносе забегов на 
более позднее время, когда станет чуть про-
хладнее. Контрольный замер температуры 
главным судьёй развеял сомнения – темпера-
туры пусть и высокие, но допустимые.

Несмотря на сложные спортивные усло-
вия, легкоатлеты из томской команды пока-
зали отличные результаты. Мало того, каж-
дый из четырёх спортсменов, представляв-
ших Томск, показал на этой спартакиаде свои 
лучшие результаты. В личном первенстве, в 
многоборье, в которое входят бег на сред-
ние дистанции, бег на 60 метров, прыжки 
в длину и метание мяча, лучшей среди де-
вочек 13–14 лет стала Анастасия Селезнё-
ва. Бронзовую награду завоевала в упорной 
борьбе Инна Мачеус.

В атлетике по итогам двух дней томичи – 
третьи. Всё решала эстафета. Именно от её 
результатов зависело, какую строчку в тур-
нирной таблице займёт команда. Понима-
ли это и соперники. Волновались все, и де-
ти, и тренеры.

Выстрел стартового пистолета последне-
го забега сильнейших спортсменов дал старт. 
Атлеты рванули вперёд изо всех сил. Первый 

этап, второй, третий. Эстафетная палочка ров-
но ложится из руки в руку. Томск – рвётся в 
лидеры. Неожиданно бегун из команды Ниж-
него Новгорода выходит за пределы своей до-
рожки, наперерез Томску. Избегая столкно-
вения, томский атлет притормаживает и сби-
вается с ритма, теряя драгоценные секунды.

Ошибку Нижнего видели все. По прави-
лам, команда снимается с забега, но резуль-
тат у Томска не самый лучший. Выход один, 
перебегать эстафету ещё раз, едва восстано-
вив силы. И легкоатлеты делают невозмож-
ное, пробегают снова всю дистанцию, улуч-
шают свой результат и становятся бронзовыми 
призёрами спартакиады по лёгкой атлетике.

Позднее Ирина Менгунова, тренер коман-
ды «Газпром трансгаз Томск» по лёгкой атле-
тике, скажет, что это был несомненный риск. 
Идя на перезабег, мы рисковали показать худ-
шее время. Но дети просто молодцы, они от-
стояли свою спортивную честь.

* * *
Команда из Томска заняла четвёртое обще-

командное место. Уступив лишь спортсменам 
из Югорска, Москвы и Екатеринбурга. Всего 
одно очко отделяло томскую команду от брон-
зовой награды.

Впрочем, здесь, на спартакиаде Газпрома, 
важны были не только спортивные результа-
ты. Главное, дети смогли подружиться и на-
браться сил для новых побед. А этот празд-
ник спорта на берегу Чёрного моря останет-
ся в памяти на всю жизнь.

алексей ДоРонИЧеВ  

Анастасия Селезнёва вместе с тренерами. Анастасия заняла I место 
в легкоатлетическом четырёхборье «Шиповка юных»

Юные спортсмены из команды ООО «Газпром трансгаз Томск»
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– С какой целью пять лет назад создавал-
ся учебный центр? каковы его функции? 

– И пять лет назад, и 
сейчас Учебный центр – 
это не просто образова-
тельное подразделение – 
это стратегический ресурс 
компании, миссией которо-
го является накопление че-
ловеческого капитала в це-
лях создания высокотехно-

логичного и наукоемкого предприятия. Учи-
тывая, что предприятие «Газпром трансгаз 
Томск» развивается стремительными темпа-
ми, прием персонала происходит в кратчай-
шие сроки на географии от Горного Алтая до 
Камчатки, соответственно и перед УЦ ставит-
ся серьезная задача опережающей подготовки, 
но с высоким качеством, соблюдением произ-
водственных традиций наставничества и осо-
бенной философией корпоративной культуры. 

– как сейчас выстроен процесс обуче-
ния? Чему учат сотрудников предприятия?

– Безусловно, обязательным обучением яв-
ляется обучение рабочих. Мы живем в век ин-
новационных образовательных технологий, по-
этому все преподаватели, которые на самом де-
ле являются опытными производственниками с 
30-летним стажем, прошли повышение квали-
фикации в ТГУ. В результате стандартные уро-
ки спецтехнологии превратились в занятия, на 
которых решаются нестандартные и внештат-
ные ситуации, используются методы кейсов, 
проблемного поиска и тестовые технологии.

В рамках сотрудничества с ТПУ мы реализу-
ем ряд образовательных проектов для повыше-
ния квалификации управленческого звена ком-
пании. Реализуется стратегия подготовки соб-
ственных управленческих кадров – это проект 
школы кадрового резерва. В течение четырёх 
лет в вечернее время студенты ТПУ на базе УЦ 

получают навыки по четырём ключевым рабо-
чим профессиям (паралелльно они осваивают 
первую ступень высшего образования бакалав-
риата на базе ТПУ в дневное время). Они про-
ходят практику на производственных площад-
ках Общества, затем защищают эту практику 
перед аттестационной комиссией, в которую 
входит высшее руководство Общества и ТПУ.

– учебный полигон компании «Газпром 
трансгаз Томск» признан лучшим организа-
ционным решением оао «Газпром». В чём 
его отличие и особенность? какие ещё учеб-
ные площадки у учебного центра? 

– В этот полигон инвестирован весь чело-
веческий капитал и опыт начальников отде-
лов, топ-менеджмента и сотрудников Учебного 
центра. Идея потрясающая: использовать для 
обучения не макеты, а действующие объекты 
транспорта газа. Объединить их в общую си-
стему и обучать сотрудников. Сейчас уже по-
являются подобные полигоны в других дочер-
них обществах Газпрома, но мы были первы-
ми, и такой интерактивной системы обучения, 
таких автоматизированных систем управления, 
которые предложены нами, и в таком вариан-
те, до сих пор ни у кого нет. 

Есть ещё сварочный полигон, полигон огне-
вых работ и локализации разливов нефти – это 
нестандартный полигон, это полигон для от-
работки навыков бригадного взаимодействия. 
Бригада рабочих из конкретного ЛПУМГ (на-
пример, Юргинского) в том составе, в котором 
они выезжают на огневые работы на трассу, 
приезжает в УЦ и четыре дня на базе полиго-
на огневых работ, в любых погодных услови-
ях, с соблюдением всех правил охраны труда, 
промышленной безопасности, нарядов допу-
сков проходит курс целевого назначения. При 
этом мы целенаправленно включаем в эти бри-
гады и молодых, и опытных сотрудников: для 
обмена опытом. Кроме того, на полигоне огне-

вых работ отрабатывают практические навыки 
машинисты трубоукладчика, машинисты буль-
дозера, машинисты экскаватора. 

В прошлом году мы открыли учебный лабо-
раторный класс связи телекоммуникаций, кото-
рый является уникальным. Подобного класса 
нет ни в одном дочернем обществе Газпрома. 
Специалисты УТС реализовали идею пред-
ставления полной сети связи на всей террито-
рии ответственности. Это позволяет отрабаты-
вать навыки командного взаимодействия свя-
зистов, когда один из них в Томске, другой, к 
примеру, на Камчатке. И у нас это получилось! 

– За пять лет сколько сотрудников уже 
прошли обучение через учебный центр?

– В 2006 году по рабочим профессиям было 
обучено 87 человек, и это лишь по нескольким 
рабочим профессиям. В 2010 году мы обучили 
уже более 2000 рабочих и инженеров. А за пять 
лет более 6500 инженерно-технических работни-

ков и более 5000 представителей рабочих про-
фессий. Это операторы ГРС, сварщики, монтаж-
ники, трубопроводчики линейные, монтёры ЭХЗ 
и другие – 48 профессий. Кроме того, Учебный 
центр проводит профессиональную переподго-
товку сотрудников, курсы повышения квалифи-
кации и курсы целевого назначения. Конкурсы 
профессионального мастерства – это тоже обу-
чение, т.к. специалисты соревнуются, обмени-
ваются опытом и повышают свой профессиона-
лизм. В целом за пять лет около 12 тысяч работ-
ников предприятия так или иначе прошли обу-
чение в Учебном центре. 

– если приходится частично доучивать 
студентов, может, имеет смысл самим фор-
мировать учебные программы и готовить 
нужных специалистов?

– Да. Именно в этом направлении мы и дви-
жемся. В рамках стратегического развития Об-
щества мы планируем перейти из статуса учеб-
ного центра в статус корпоративного инсти-
тута, который будет представлять собой про-
изводственно-образовательный консорциум 
с Томским политехническим университетом. 
Корпоративный институт станет инструмен-
том реализации стратегических целей компа-
нии в рамках внедрения новой техники и тех-
нологий, новых форм хозяйствования, мало-
людных технологий. Необходимо управлять 
знаниями – вот этот процесс и будет положен 
в основу создания корпоративного института.

– В связи с активной реконструкцией и мо-
дернизацией, с развитием компании на Даль-
нем Востоке как меняется учебный процесс? 

– Мы ставим задачу совместно с технику-
мами и другими учебными заведениями на 
востоке готовить рабочие профессии в трёх 
направлениях. Это среднее, высшее и допол-
нительное образование. Конечно, это научно-
исследовательская работа, без которой нель-
зя говорить о развитии инноваций. Создание 
совместно с ТПУ лабораторий, практических 
полигонов, бизнес-инкубаторов.

– Дина Ивановна, расскажите о людях, 
работающих в учебном центре.

– Сотрудникам Учебного центра чаще всего 
приходится работать со специалистами, работа-
ющими на трассе, а это, в большинстве своём, 
опытные специалисты, не студенты. Поэтому 
наши работники, прежде всего, компетентные, 
приветливые и уравновешенные. Это люди, уде-
ляющие большое внимание непрерывному само-
образованию, творческой самореализации. Это 
люди, занимающиеся танцами, спортом, шахма-
тами, и главное, это образованные люди. Не без 
гордости скажу, что из 19 работающих в центре 
сотрудников двое – кандидаты наук. 

– каким вы видите учебный центр в бу-
дущем?

– Это будет образовательное учреждение, 
которое сможет полностью удовлетворять по-
требности Общества в высококлассных специ-
алистах. У нас нет другого выхода. Мы про-
сто должны идти «в ногу» с предприятием, а 
значит, соответствовать мировым стандартам. 

Беседовал алексей ДоРонИЧеВ 

ОбразОвание

в рамках пресс-тура журналисты побыва-
ли на узле связи, автоматической газона-
полнительной станции, сварочном поли-

гоне, в Учебном центре и диспетчерской. На 

примере газотранспортной компании журна-
листам показали современные стандарты, по 
которым строят свою производственную де-
ятельность газовики. 

Участники пресс-тура отметили особые 
масштабы и высочайшую динамику развития 
ООО «Газпром трансгаз Томск». 

– Учебный центр уникален! Впечатляет 
масштаб и грандиозность этого проекта, – 
сказала Елена Вовк, корреспондент ГТРК 
«Омск». – Здесь действительно есть чему по-
учиться, и не только тем, кто связан с газовой 

отраслью, но и людям иных профессий. Под-
ходы к образованию в целом, уровень совре-
менного оборудования, забота о профессио-
нализме сотрудников – здесь многое могут 
взять на вооружение руководители предпри-
ятий иных отраслей. 

– Программа интересная, насыщенная, по-
знавательная и позитивная, – отметил Вадим 
Куликов, журналист ГТРК «Красноярск». – 
Мне, как человеку пишущему о производ-
стве, подобные встречи крайне необходимы 
для расширения кругозора по заданной теме. 

Мы живем в одном регионе, но порой очень 
немного знаем о жизни соседей. Я знал, что 
труд газовиков нелегок, но не предполагал, 
что в нем настолько мощно представлены ин-
новационные разработки, труды ученых и ра-
ционализаторов.

– Что удивило, так это неравнодушие поч-
ти каждого сотрудника к тому, что происходит 
на предприятии, – сказал Александр Тарма-
ханов, представляющий газету «Новая Буря-
тия». – Здесь каждый чувствует свою ответ-
ственность за компанию. 

Компания «Газпром трансгаз Томск» 
приняла делегацию сибирских журналистов. 
все они победители VI межрегионального 
конкурса журналистского мастерства 
«сибирь.прО».

в этом году учебный центр ООО «Газпром трансгаз Томск» отметил свой пятилетний юбилей. 
сегодня учебный центр – это целый комплекс программ, проектов, образовательных технологий, 
школ, семинаров, это сотрудничество с Тпу, отработка практических навыков на базе лучших 
производственных полигонов, современная учебная база, необходимая методическая литература, 
три учебных полигона, современные классы, преподавательский состав из опытных специалистов. 
на вопросы отвечает директор учебного центра ООО «Газпром трансгаз Томск» дина бакало.

«ГазпрОм трансГаз тОмск» Глазами реГиОнальных ЖурналистОв

ОбщественнОе мнение

стратеГиЧеский резерв предприятия 

Учебный центр ООО «Газпром трансгаз Томск»

Учебный полигон «Газпром трансгаз Томск» признан лучшим организационным решением ОАО «Газпром»



7сОциальнОй знаЧимОсти

мнОГОэтаЖный вертикОс
вОсхищения дОстОйнО
С высоты вертолета, летящего над тайгой, ци-
вилизация угадывалась не сразу. Сначала обо-
значилась просека с линией электропередачи. 
Потом – нитка газопровода с явно различимы-
ми на черной осенней земле опознавательны-
ми знаками. Вдали нечеткая колея дорог, раз-
мытых осенними дождями.

И вот уже знакомый изгиб Оби, а на её вы-
соком яру стела, открытая в Вертикосе в год 
65-летия Победы. Её возвела компания «Газ-
пром трансгаз Томск» после обращения жи-
телей села и главы района Анатолия Рожко-
ва. Теперь имена односельчан, погибших на 
фронтах Отечественной войны, хранит ме-
мориал Памяти. Буквально в нескольких ме-
трах от стелы – трехэтажный красавец – ве-
домственный жилой комплекс, на открытие 
которого и прилетели газовики и представи-
тели администрации Каргасокского района. 

Светлое здание, с башенками и колоннами, 
воздушными шарами по всему периметру огра-
ды, смотревшимися как сине-белые фонарики, – 
комплекс явно выделялся на фоне приземистых 
и крепких деревенских изб. 16 июня 2010 года 
был забит первый колышек на строительной пло-
щадке. 23 сентября – сдача объекта. Это не про-
сто быстро – это стремительно! И при этом надо 
учитывать, что Вертикос – по сути – остров сре-
ди материка. Дороги к этому населенному пун-
кту нет! Поэтому любой борт, летящий по про-
изводственным делам в Вертикос, всегда загру-
жался по максимуму. Мебель, строительные и 
отделочные материалы, цветы в горшках – все 
от мелочи до крупногабаритных грузов привози-
лось по воздуху или по большой весенней воде.

смена вектОрОв
Так бы и остался Вертикос поселком, зате-
рянным в тайге, не получи развития в Сиби-
ри нефтегазовый комплекс. И вот уже боль-
ше тридцати лет работает в Вертикосе ком-
прессорная станция. 

В семидесятые годы, когда осваивались 
углеводородные богатства страны, промыш-
ленные задачи шли с огромным опережени-
ем социальных нужд. Поэтому главным было 
поставить газ на заводы Кузбасса, а потребно-
сти человека удовлетворялись потом. Сегод-
ня вектор приоритетов поменялся: на первый 
план вышли социальные заботы. В Володино, 
Парабели, Барабинске сначала были возведе-
ны жилые комплексы, а уж потом вплотную 
приступили к реконструкции КС. 

– В Вертикосе мы активно развиваем свои 
производственные мощности, на компрессор-
ной станции будет установлено новое обору-
дование, самое совершенное, что есть на се-
годняшний день в мире, – говорит Виталий 
Маркелов, генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». – Это оборудование тре-
бует знаний и навыков специалистов высоко-
го уровня. Мы надеемся, что этот жилой ком-

плекс поможет решить кадровые проблемы, и 
сюда приедут молодые специалисты с семья-
ми для того, чтобы работать и жить достойно. 

уют и кОмфОрт 
Общая площадь жилого комплекса 1000 ква-
дратных метров. На этой территории располо-
жились гостиница на 25 мест, кафе и 12-квар-
тирный жилой дом.

Двухкомнатная квартира – это 86 квадрат-
ных метров. Таких квартир – шесть. Столько 
же и трехкомнатных, только их площадь более 
ста квадратов. Несколько квартир полностью 
обставлены мебелью. Здесь чисто, просторно 
и красиво. Для отопления всего комплекса по-
строена автономная котельная, так что гаран-
тировано не только тепло, но и горячее водо-
снабжение круглый год. В подвальном поме-

щении – спортивный зал, какого, по словам 
Александра Медведева, инструктора по спорту 
Александровского филиала, нет и в райцентре.

Не меньшая гордость у сотрудников кафе, 
(чтобы пройти с экскурсией на кухню, каждо-
му дали одноразовый халат), так что с первого 
шага можно было понять – здесь соблюдены 
все санитарно-технологические нормы, предъ-
являемые к пищеблокам. Вентиляционная ка-
мера, кладовая, цех с морозильными шкафа-
ми, овощной цех, моечная, холодильное и те-
пловое оборудование – всё от лучших миро-
вых и отечественных производителей, всё на 
самом высоком уровне! 

– Большинство вакансий, которые есть в 
Александровском филиале компании, как раз из 
Вертикоса, – говорит Галина Адамович, руково-
дитель группы кадров и социального развития. 
– Мы очень заинтересованы в новых людях, 
в новых силах, в новом отношении к работе.

– Это замечательное событие, что на нашей 
северной земле появилось такое красивое зда-
ние, – говорит Анатолий Рожков, глава Карга-
сокского района. – Оно олицетворяет чувство 
уверенности в будущем. И в компании «Газ-
пром трансгаз Томск» прекрасно понимают, 
что от сотрудников, имеющих такие уникаль-
ные для проживания условия, можно ожидать 

активного профессионального роста и высо-
кой производительности труда

 
вера в завтра
Компрессорная станция газотранспортного 
предприятия – единственное место, помимо 
бюджетных ставок, дающее работу в этом се-
ле. Поэтому его и называют – монопоселок. 
Да еще река и лес – они исстари кормили и 
кормят северян. Оттого так пусто было в се-
ле: урожай брусники и кедровых шишек вы-
дался на славу. 

Чистыми и ухоженными были улицы Верти-
коса, которые вместе с поселковой администра-
цией благоустроила компания «Газпром трансгаз 
Томск». В домах на центральных улицах окра-
шены наружные стены, наличники и оконные 
рамы. Восстановлены грунтовые дороги, а обо-

чины отсыпаны щебнем. На детских площадках 
новые качели, карусели и домики. Ссутулившись 
под тяжестью ранца, из школы шел Егор Гусев, 
ученик Вертикосской школы. В прошлом году 
Егор стал победителем литературного конкурса 
«Подсолнушек», проводимого творческим объ-
единением литераторов газовой промышленно-
сти при поддержке ОАО «Газпром».

– С какими отметками идешь домой? – 
спросили мы у парня.

– Сегодня ничего не получил, а вчера бы-
ла пятерка по математике.

Егор учится в школе, которую построили 
газовики три года назад. Это двухэтажное зда-
ние, такое же большое и светлое, как и жилой 
комплекс. Школа современна не только снару-
жи, но и внутри: она стала образовательным 
центром всего района, потому что такой ба-
зы, такого оборудования, какое заложено в её 
стенах, нет ни в одной школе района.

Нынешней осенью в школу пошли девять 
первоклашек. А в садике открыли дополни-
тельную группу для дошколят. 

Здесь растут дети, здесь есть забота, жи-
лье и работа – все, что дает уверенность в за-
втрашнем дне. 

Татьяна купцоВа 

Жилой комплекс в п. Вертикос

нацелены на рОст

в сентябре прошло совещание Объеди-
ненного совета молодежи и председа-
телей Советов молодежи Общественно-

го молодёжного объединения ООО «Газпром 
трансгаз Томск». 

Целью встречи является обмен опытом и 
выстраивание единой системы работы с мо-
лодежью в филиалах Общества.

Совещание открыл главный инженер – 
первый заместитель генерального директора 
В.А. Михаленко.

Участники совещания заслушали и обсу-
дили доклады о деятельности Общественного 
молодёжного объединения в 2010–2011 годах. 

Среди мероприятий, в которых активно уча-
ствует молодежь, представители филиалов от-
метили как общие для всех подразделений де-
ла: помощь ветеранам, экологические акции, 
корпоративные праздники и спортивные со-
ревнования, так и особенные для каждого фи-
лиала: День молодого работника в УМТСиК, 
экскурсия воспитанников кадетского корпуса 
на компрессорную станцию «Кожурлинская» 
в Барабинском ЛПУМГ, конкурс-выставка ри-
сунков новогодних открыток среди детей ра-
ботников Новокузнецкого ЛПУМГ и другие.

Представители молодежи разных филиалов 
обменивались опытом: речь шла о порядке ор-
ганизации мероприятий, о способах мотива-
ции молодежи к участию в различных акци-
ях, о том, как сочетать общественные дела с 
основной работой.

Помимо положительных моментов пред-
метом обсуждения стали и проблемы в дея-
тельности молодежного объединения: недо-
статочно высокая активность молодых ра-
ботников, необходимость серьезного повы-
шения уровня планирования и организации 
молодежных акций, повышение оперативно-
сти обмена информацией участников моло-
дежного движения.

В ходе совещания каждый смог оценить 
молодежную работу в своем филиале, срав-
нить себя с другими подразделениями, взять 
на заметку интересные идеи для реализации 
в будущем.

Подведение итогов совещания прошло под 
руководством заместителя генерального дирек-
тора по кадрам и социальному развитию Лари-
сы Истигечевой. Лариса Алексеевна еще раз 
продемонстрировала высокую степень заин-
тересованности руководства Общества в раз-
витии молодежного объединения, ответила 
на вопросы участников совещания. Благодаря 
этой встрече активисты молодежного движения 
смогли оперативно узнать мнение руководства 
о перспективах развития молодежного объеди-
нения, о том, решение каких вопросов молоде-
жью принесет наибольшую пользу Обществу. 

Результатом проведенного совещания стали 
рекомендации по разработке планов деятель-
ности советов молодежи на 2012 год, по моти-
вации молодежи на участие в проводимых ме-
роприятиях, а также по организации взаимо-
действия молодежного объединения со служ-
бой по управлению персоналом и профсоюзной 
организацией на уровне Общества и филиалов.

Совещания лидеров молодежного движе-
ния предложено проводить ежегодно.

Роман БаРышнИкоВ 

сОвещание

Открытие жилого комплекса стало ярким праздником для жителей села
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– Самый большой трофей? – Дмитрий на 
пару секунд задумался. – Да щука килограм-
ма на четыре. Но не она мне больше запомни-
лась, а один нахальный судак, которого при-
шлось ночью впотьмах из воды сачком выта-
скивать, а он никак не мог там уместиться.

К рыбалке Плотников относится не только 
как к самому доступному и малозатратному 
развлечению. Про затраты на удочки, снаря-
жение лучше промолчать. Да и первый в жиз-
ни автомобиль Дмитрий Евгеньевич покупал 
исключительно для рыбацких утех. Рыбалку 
он считает самым эффективным способом 
сплотить людей:

– Сложно поверить, но именно благодаря 
рыбалке в нашей службе такой сплоченный и 
действительно дружный коллектив. В выход-
ные дни мы часто собираемся вместе, и – на 
воду, порыбачить. Иной раз слышу: на работе 
друг у друга перед глазами мелькаете, еще и 
в выходные не даете забыть о себе. Но я ска-
жу серьезную вещь – чтобы доверять каждо-
му в нашей команде, надо каждого хорошо 
узнать, а времени на смене на это просто нет.

С философией Плотникова в филиале зна-
комы многие. Философия простенькая, но 
искренняя и «железобетонно» действующая. 
Эксплуатируя газопровод, люди прекрасно по-
нимают, что ежеминутно имеют дело с высо-
коопасным производством. Без доверия това-
рищу по работе, его опыту, знаниям, его чело-
веческим качествам здесь просто не обойтись. 

– У нас рыбалка – как проверка на проч-
ность, которая не только помогает коллекти-

ву ощущать себя командой, но еще и жизнь 
интереснее делает. Иногда зимой мы устраи-
ваем соревнования по рыбной ловле. Ого-го 
какие страсти разгораются! А уж победители 
довольны… Мы пару раз выигрывали. Эмо-
ций потом, впечатлений на целую неделю.

Коллеги про Дмитрия Евгеньевича гово-
рят с большим уважением – универсальный 
специалист. Летом его, как любого «кипов-
ца» в любом филиале ООО «Газпром транс-
газ Томск», днем с огнем не сыщешь. Вечно 
на трассе, на ГРС. Ревизия, при необходимо-
сти ремонт всевозможного контрольно-изме-
рительного оборудования и систем автомати-
ческого управления, задействованных в транс-
портировке газа к потребителям...

– Мне кажется, что газовики, а наша компа-
ния в особенности, – это люди с обостренным 
чувством ответственности. Делаем все, чтобы 
производственные предприятия, социальные 
объекты, жилые дома находились в тепле, были 
обеспечены электричеством, водой, что стало 
возможным благодаря газификации территории.

На предприятии Плотников работает уже 
15 лет. И все эти годы коллектив упорно зани-
мался строительством газотранспортной си-
стемы Алтая. Газ теперь привычное дело не 
только для Барнаула, но и для Горно-Алтайска.

– Мы же все под себя делали, чтобы произ-
водство надежным и безопасным в эксплуата-
ции было. Где-то что-то додумаешь за произво-
дителей оборудования, где-то что припаяешь…

Додумывать, доделывать-переделывать, 
копаться в схемах и винтиках – это особая 

страсть слесаря Плотникова, обнаружившая 
себя еще в школе. Дима вечно собирал-разби-
рал какие-то агрегаты, придумывал неверо-
ятные конструкции, ремонтировал, казалось 
бы, навсегда заглохшие радиолы. Однокласс-
ники даже шутили: «Дайте Плотнику кастрю-
лю и немного времени. И эта кастрюля запо-
ет». Поэтому никто не удивился, когда Дми-
трий решил стать телевизионным мастером. 
А дальше судьба распорядилась как со мно-
гими тысячами его сверстников – армия, ра-
диозавод, техникум, перестройка…

– Мне всегда везет на предприятия, кото-
рые имеют не просто четкую цель, а востре-
бованную цель, – рассуждает Дмитрий Евге-
ньевич. – Я устроился на опытный завод, из-
готавливающий оборудование в единичных эк-
земплярах. Там было реально интересно! Со-
бираешь узел и вдруг видишь – нестыковоч-
ка. Инженер и конструктор к тебе спускаются, 
маракуем вместе, вносим изменение и – дело 

пошло. Это сейчас я понимаю, что тогда мы 
снабжали по тем временам уникальным обо-
рудованием первые инновационные предприя-
тия... Был опыт работы у частника, в совмест-
ной российско-израильской конторе, занима-
ющейся установкой тепловых счетчиков. Это 
аналог того, чем я сегодня здесь занимаюсь. 

Когда на горизонте появились тогда совер-
шенно размытые очертания Алтайского ЛПУ, 
Плотников нутром почуял – вот где интересно, 
где найдется применение его уму и опыту, где 
будет востребовано стремление к рационализа-
торству и где конечный результат твоего труда 
имеет большое социальное значение. Он и у сы-
на воспитал пытливый ум и стремление до все-
го докопаться. Алексею десять лет было, когда 
родители ему компьютер купили. Месяца три 
он только и знал, что в игрушки гонять. Попы-
тался отец его заинтриговать – взял диск, вста-
вил, машина зафырчала, программу запустила. 
Алешка заинтересовался: как это происходит? 
В филиале тогда работал программист Алек-
сандр Колбычев – невероятно интересный че-
ловек. Сейчас на пенсии, достраивает личный 
вертолет! Он посоветовал книгу, в которой все 
азы прописаны при создании программ. Потом 
много времени просто парню посвящал.

Алексей Плотников закончил Барнауль-
ский политехнический университет с «крас-
ным» дипломом. Занимается установкой счет-
чиков последнего поколения на предприяти-
ях. Не скрывает, что очень хотел бы работать 
с отцом на одном предприятии.

– Тем более на таком, как «Газпром транс-
газ Томск», – подхватывает Дмитрий Евгенье-
вич. – Здесь можно найти столько примене-
ний новым идеям, новым знаниям. Смотрю 
на филиал со стороны и искренне радуюсь, 
что мы нашли свою «контору», свой коллек-
тив, свое дело. 

…И почему это у родителей-стоматологов, 
совершенно далеких от паяльников, пассати-
жей и иных мудреных инструментов, вырас-
тает вдруг слесарь? Слесарь «золотые руки», 
любящий пофилософствовать…

Вера ДолженкоВа,
г. Барнаул 

ГазпрОм – истОрия в людях
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к 35-летию предприятия
2012 год – юбилейный для компании «Газпром трансгаз томск». томскому газотранспорт-
ному предприятию исполнится 35 лет.

специально к этой знаменательной дате готовится книга, рассказывающая об истории 
компании. но самое примечательное, что авторами юбилейного издания можете стать 
и вы, наши читатели, коллеги и друзья. все, в чем вы сильны – прозу, стихи, фотогра-
фии, – присылайте на адрес редакции, и будьте уверены, что лучшие снимки, поэтические 
строки, рассказы обязательно будут опубликованы на страницах книги. круг тем – са-
мый широкий. «моя профессия», «природа», «путешествия», «наши дети», «Жизнь вокруг 
нас», «спорт», «лица друзей» – всё будет интересно, все найдет своего читателя и зрителя. 
давайте вместе напишем историю нашего предприятия!  

мы – Одна кОманда

филОсОфия плОтникОва 
пятнадцать лет назад она помогла ему найти свое предприятие

рыбак рыбака видит издалека. по плещущему через край жизнелюбию. по прищуру глаз. 
по умению «вкусно» рассказывать самые невероятные байки. по науке слушать и примечать 
многое из происходящего вокруг... дмитрия евгеньевича плотникова я раскусила на раз-два. 
Он – слесарь Кипиа алтайского лпумГ – еще рассуждал о работе, о чуткости контрольно-
измерительной аппаратуры, о перспективах, которые открывают газопроводы перед краем, 
а я уже поняла – передо мной один из наших.

твОрЧествО

прО стрОйку ГазОпрОвОда
сахалин – хабарОвск –
владивОстОк

Рождённый российскими недрами газ
Идёт с Сахалина до юга Приморья,
Газпром, как солдат,
 выполняет приказ,
Чтоб стал он страницей
 российской истории.

Притянуты шири восточной земли
Надежною стяжкой –
 трубой магистральной,
Сюда мы всерьёз и надолго пришли –
Чтоб Дальний Восток
 стал чуть менее дальним.

И это – начало большого пути,
Ни сложности нам не страшны,
 ни нагрузки.
Пришли мы сюда,
 чтобы дальше идти –
От острова
 с гордым названием Русский.

Роман Рыбин,
ведущий специалист отдела 
перспективного планирования  

Дмитрий Плотников: «Я нашёл свою «контору», свой 
коллектив, свое дело...»

Данил Дорофеев, начальник ЛЭС Амурского ЛПУМГ: 
«Вот это спецодежда!»


