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Уважаемые коллеги!

наступают Рождество и Новый год – все-
ми любимые праздники. По традиции, 
прежде чем встретить Новый год, мы 

провожаем год уходящий, подводим его итоги.
2013 год стал еще одним этапом динамич-

ного развития Газпрома. Наша компания про-
должает уверенное движение вперед в аван-
гарде российского ТЭК. Планомерно реали-
зуются все масштабные проекты Газпрома 
по созданию новых центров газодобычи, стро-
ительству газопроводов в России и за рубе-
жом, вводу электрогенерирующих мощностей.

В каждом из направлений нашей работы мы 
нацелены на будущее, на перспективу.

Газпром продолжает диверсификацию по-
ставок как трубопроводного, так и сжижен-
ного природного газа. В 2013 году началось 
строительство «Южного потока» в Болгарии 
и Сербии, развернута активная работа над 
реализацией проектов по сооружению заво-
дов СПГ на Балтике и Дальнем Востоке, на-
чата промышленная добыча газа во Вьетнаме.

В уходящем году состоялось успешное ис-
пытание первого в России подводного добыч-
ного комплекса, который построен на Кирин-
ском месторождении. Введено в строй но-
вое – Калининградское – подземное храни-
лище газа.

Газпром – первым среди российских энерге-
тических компаний – организовал и провел Год 
экологии. Это еще одно убедительное свиде-
тельство особого отношения нашей компании 
к охране окружающей среды. По всей стране 
работники Газпрома посадили сотни тысяч де-
ревьев и кустарников, очистили от мусора ты-

сячи гектаров земли, благоустроили десятки во-
доемов. И это – помимо обязательных экологи-
ческих мероприятий. Забота о природе всегда 
являлась и будет оставаться одной из ключе-
вых составляющих стратегии нашей компании.

С экологией напрямую связано еще одно 
важное направление нашей работы – газифи-
кация российских регионов. Она оказывает са-
мое прямое влияние на улучшение экологиче-
ской ситуации в стране. Второй год подряд мы 
вкладываем в газификацию рекордный объем 
инвестиций. И каждый день в России стано-
вится как минимум на один газифицирован-
ный населенный пункт больше.

Весь год мы продолжали масштабную, си-
стемную газификацию автотранспорта. Нет 
никаких сомнений, что эта очень важная для 
всей страны работа уже в ближайшие годы 
приведет к значительному увеличению и об-
щего количества АГНКС, и газифицирован-
ного автотранспорта.

В уходящем году все нефтеперерабатыва-
ющие заводы нашей компании приступили 
к производству бензина Euro-5. Это произо-
шло на два года раньше установленного Пра-
вительством Россиийской Федерации срока 
и является еще одним весомым вкладом Газ-
прома в улучшение экологии.

В наступающем году наша страна прини-
мает зимние Олимпийские игры. Этому собы-
тию предшествовала грандиозная подготовка, 
и Газпром стал ее активным участником. Уже 
построен ряд важнейших олимпийских объек-
тов: самая современная в стране парогазовая 
Адлерская ТЭС, первый в России морской га-
зопровод Джубга – Лазаревское – Сочи, лыж-
но-биатлонный комплекс. Наши сотрудники 
принимают участие в эстафете Олимпийского 
огня. Мы гордимся тем, что имеем самое пря-
мое отношение к предстоящей зимней Олим-
пиаде – событию, которое войдет в историю 
мирового спорта.

Дорогие друзья!
Благодарю всех руководителей и сотрудни-

ков нашей компании за большую работу, про-
деланную в уходящем году.

Пусть наступающий 2014 год будет бо-
гат на рекорды и достижения во всех сферах. 
Желаю вам и вашим семьям счастья, благо-
получия, крепкого здоровья и всего самого 
доброго!

С наступающим Новым годом и Рожде-
ством!

Председатель Правления
ОАО «Газпром» А.Б. Миллер 
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могУщество сибири

анатолий буров, собственный корреспондент 
«российской газеты»:

– Анатолий иванович, до Нового года 
остались считанные дни, а на дворе непри-
вычно теплая погода. Температура атмос-
ферного воздуха – один из факторов, вли-
яющих на уровень потребления природно-
го топлива: чем теплее, тем меньше кубо-
метров газа требуется. Как сегодня выгля-
дит динамика потребления?

– За одиннадцать месяцев мы транспорти-
ровали почти 17 миллиардов кубометров га-
за. И планируем, что около 18 будет по ито-
гам года. Из них 15 миллиардов – это поставки 
по Западной Сибири и 3 миллиарда – по Даль-
нему Востоку. 

Сегодня список наших потребителей по За-
падно-Сибирскому региону – это более 400 
больших и малых предприятий. Чтобы все 
они могли спокойно работать, нашей глав-
ной задачей на все времена была и остаётся 
одна – чёткая, своевременная поставка газа. 
Наша компания за десять лет довела давление 
в газопроводах до проектных цифр – 5,4 МПа, 
что позволяет выбирать оптимальные режимы 
работы компрессорных станций, способству-
ет экономии топливно-энергетических ресур-
сов и открывает возможности для увеличения 
объёмов транспорта газа.

При этом не будем забывать, что многие 
газопроводы в Западной Сибири находятся 
в сложных условиях эксплуатации – прохо-
дят через самую большую в мире систему Ва-
сюганских болот. В Барабинских степях трас-
са эксплуатируется в условиях высокого со-
держания солей в почве и блуждающих то-
ков от железнодорожного полотна. Поэтому 
каждый год мы уделяем пристальное внима-
ние обновлению наших магистралей. Так, со-
всем недавно, в октябре, был завершён ком-
плексный капитальный ремонт 52-киломе-
трового участка в Кемеровской области. Один 
из наиболее крупных ремонтных комплексов 
был проведён на участке магистрального газо-
провода Омск – Новосибирск. Теперь мы мо-
жем поднять давление в трубопроводе до про-
ектного уровня, увеличивая пропускную спо-
собность томской газотранспортной системы.

Продолжаются работы и по дальнейшему 
развитию газотранспортной системы: на Ал-
тае введен в эксплуатацию еще один газо-
провод-отвод в селе Нижняя Каянча. В пла-
нах на 2014 год – строительство газопровода 
до села Ребриха. Теперь дело за местными ор-
ганами власти, которые должны организовать 
работы по газификации населенных пунктов.

вера долженкова, главный редактор газеты 
«Томские новости»:

– ещё одно подтверждение того, что ком-
пания пристальное внимание уделяет на-
дёжности поставок, это реализация про-
граммы по реконструкции электропривод-
ных компрессорных станций. В какой ста-
дии она находится сегодня?

– Эта программа близка к завершению. 
В 2014 году планируем закончить работу 
на всех КС. Сейчас мы проводим пускона-
ладочные работы и готовимся ввести в экс-
плуатацию компрессорную станцию в селе 
Вертикос Каргасокского района. Завершает 
программу Александровская станция, рабо-
ты на ней будут закончены в 2015-м. Тем са-
мым мы завершим реконструкцию в Запад-
ной Сибири и обеспечим функционирование 
нашей газотранспортной системы на проект-
ном давлении.

нина губская, главный редактор газеты «аргу-
менты и факты – Томск»:

– Последние два года активно решались 
вопросы по объединению двух предпри-
ятий – «Газпром трансгаз Томск» и «Газ-
пром инвест Восток». Какие итоги можно 
подвести в этом направлении?

– Мы практически завершили процесс 
слияния этих двух дочерних компаний Газ-
прома. Теперь есть одно предприятие – «Газ-
пром трансгаз Томск», которое объединяет 
в своей производственной деятельности два 
важнейших направления отрасли – строитель-
ство и эксплуатацию газопроводов. Это позво-
лит обеспечить высокую эффективность ра-
бот и при капитальном строительстве, и при 
управлении инвестициями.

Процесс реструктуризации был непро-
стым, но в этом объединении целый ряд пре-
имуществ. Самое главное – создание эффек-

тивной системы, где одно предприятие отве-
чает за строительство и за последующую экс-
плуатацию объектов транспорта газа. Говоря 
по-простому, допустили ошибки при строи-
тельстве – самим же их придется исправлять. 
Виноватых на стороне не будет. Это сложно, 
но в итоге наша компания в момент начала ре-
ализации проекта «Сила Сибири» станет од-
ним из самых крупных заказчиков в Газпроме.

– В Томске хорошо известно, что ге-
неральный директор беседует буквально 
с каждым сотрудником, который будет при-
нят на работу в компанию. Какими навы-
ками должны обладать газовики?

– Профессионализм и дисциплина – основа 
наших кадров. Вообще, за последние десять лет 
численность коллектива ООО «Газпром транс-
газ Томск» увеличилась с 4 до 6,5 тысячи чело-
век, и главным образом это связано с расшире-
нием географии нашей деятельности. Если го-
ворить о подборе рабочих кадров, то тут суще-
ствует несколько основных критериев. К при-
меру, необходим стаж работы по профильной 
или близкой специальности. После того как че-
ловек принят в нашу компанию на определен-
ную должность, он обязательно проходит об-
учение в Корпоративном институте, до недав-
него времени именовавшемся Учебным цен-
тром, кстати сказать, это тоже шаг навстречу 
мировым стандартам – только уже в образова-
тельном процессе нашей компании. После об-
учения – непременная практика на объектах 
газопроводной системы предприятия. И толь-
ко после этого – работа со всей ответственно-
стью по заданному направлению. С 2006 го-
да в компании работает «Школа кадрового ре-
зерва», основные задачи которой заключают-
ся в развитии у слушателей навыков общего 
управления: от планирования до организации 
производственных процессов и отчета за вы-
полнение поставленных задач. Из числа ре-
зервистов руководящими кадрами укомплек-
тованы все наши дальневосточные филиалы.

край света
Потому он и Дальний Восток, что далеко-да-
леко в сторону, где восходит солнце. Но для 
компании «Газпром трансгаз Томск» «край 
света» не экзотика, а место деятельности её 
многочисленных филиалов. Место работы. 
Поэтому служебные командировки в те края – 
вполне обычное и необходимое дело.

У журналистов со стороны такие масшта-
бы вызывают вопросы.

татьяна кашина, руководитель информацион-
ного агентства интерфакс-сибирь:

– Анатолий иванович, вы досконально 
знаете, что происходит в каждом из 22 фи-
лиалов вашей компании. Как вы успеваете 

анатолий титов:
«ПроФессионализм и дисЦиПлина — 
основа наШиХ кадров»

в конце декабря, по традиции, генеральный директор компании «Газпром трансгаз Томск» 
провел пресс-конференцию с ведущими журналистами сибири, посвященную итогам 
уходящего года. Пишущую братию интересовало буквально всё – от того, сколько часов 
длится рабочий день сотрудников предприятия, функционирующего в шести часовых поясах, 
до того, насколько производственные процессы компании соответствуют высоким стандартам 
Газпрома. открытый и честный разговор длился полтора часа – этого времени вполне 
хватило, чтобы дать ответы всем, даже самым любопытным и настойчивым журналистам.

дорогие дрУзья!

Вот и перевёрнут 36-й лист книги под на-
званием «Газпром трансгаз Томск». Сегодня, 
ставя точку в последнем предложении этого 
года, я делаю это с удовлетворением и спокой-
ной душой. И на то есть все основания, глав-
ное из которых – мы с честью выполнили по-
ставленные перед нами задачи.

Есть такое понятие – напряжение ответ-
ственности. Что это такое, уверен, не нуж-
но никому из вас объяснять. Был ли этот год 
напряжённым? Безусловно. Завершён труд 
многих лет по обновлению линейной части 
НГПЗ – Парабель – Кузбасс на севере Томской 
области. С успехом проведены объёмный ка-
питальный ремонт в Кемеровском ЛПУ и один 
из крупнейших текущих ремонтов последних 
лет магистрали Омск – Новосибирск. Всё это 
позволяет вывести нашу газотранспортную 
систему в Западной Сибири на проектные ре-
жимы давления, будто она построена вчера, 
а не 36 лет назад.

Продолжается наш восточный вектор раз-
вития. Огромная работа выполнена по совер-
шенствованию эксплуатации газотранспорт-
ной системы Сахалин – Хабаровск – Влади-
восток, надёжность которой теперь в полной 
мере соответствует стандартам Газпрома. 
Оценкой нашего профессионализма ста-
ло принятие решений о передаче «Газпром 
трансгаз Томск» в эксплуатацию новой газо-
вой магистрали от Киринского газоконден-
сатного месторождения к ГКС «Сахалин» – 
ключевого звена в проекте Сахалин-3. На-
конец, в этом году мы приступили к подго-
товке строительства одного из крупнейших 
инфраструктурных газотранспортных про-
ектов страны, получившего название «Си-
ла Сибири».

Список впечатляющих результатов наше-
го труда на протяжении года можно ещё дол-
го продолжать…

Но позвольте мне сказать о другом. Этот год 
отметился событием, выдающимся в масшта-
бах не только страны, но и мира – подготов-
кой к Олимпиаде-2014 в Сочи. Спорт и коман-
да – понятия неразделимые. Так и наш с вами 
труд – «командная игра», где каждый на сво-
ём месте отвечает за общий успех или об-
щее поражение. И подводя итог прошедшим 
12 месяцам, уверенно говорю: команда «Газ-
пром трансгаз Томск» победила обстоятель-
ства, объективные трудности и показала вы-
сочайший уровень самоотверженного труда, 
профессионализма, ответственности и уме-
ния работать в команде.

Спасибо вам за честную работу, достой-
ную искреннего уважения! С Новым годом 
вас, дорогие трансгазовцы, с новым сча-
стьем, коллеги! Пусть в семьях будет тепло, 
спокойно и радостно, а работа будет достой-
на вашего высочайшего профессионального 
потенциала!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Анатолий ТиТОВ 

Своевременный ремонт – основа надежности магистрали
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В Кемеровском филиале ООО «Газпром 
трансгаз Томск» проведена плановая рабо-
та по отключению с последующим выводом 
в капитальный ремонт на магистральном 
газопроводе Парабель – Кузбасс, Ду 1020, 
км 492–571.

Текущий ремонт, плановые предупреди-
тельные работы на магистральном газопро-
воде проводятся постоянно, но срок эксплуа-
тации любого оборудования не вечен: наста-
ло время и полной замены трубы на несколь-
ких участках магистрали.

– На сегодняшний день уже капитально за-
менен участок от 440-го км – граница с Юргин-
ским ЛПУМГ – до 492-го км, то есть общей про-
тяженностью 52 километра, – говорит директор 
Кемеровского ЛПУМГ Сергей Черкасов. – В ок-
тябре подрядчики завершили комплекс работ 
по сварке, укладке, испытанию, и новый уча-
сток газопровода снова запущен в работу. В де-
кабре этого года мы подготовили для капремон-
та почти 79 километров, из них на участке в 45 
километров наши подрядчики ОАО «Сибтрубо-
проводстрой» проведут комплекс работ по де-
монтажу старого участка трубопровода с заме-
ной дефектных труб. Капитальный ремонт пла-
нируется закончить осенью следующего года.

Две недели специалисты филиала готовили 
трассу для отключения. Такой длительный про-
межуток времени обусловлен выработкой газа 
из полости трубопровода через ГРС потребите-
лями, что значительно повысило рациональное 
использование топливно-энергетических запа-
сов страны и снизило выброс газа в атмосферу.

На помощь, как это принято в ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», прибыли коллеги – 
в этот раз 15 специалистов Томского управ-
ления аварийно-восстановительных работ №2 
с тремя единицами тяжелой техники.

– Работы, в том числе и сварочные, велись 
не последовательно, а одновременно на не-
скольких участках, – говорит Олег Драчев, – 
поэтому не хватало своих сварщиков, тех-
ники. Томичи под руководством начальника 
АВР №2 Петра Лаврова проводили сварочно-
монтажные работы на трех участках трассы.

Главный инженер, первый заместитель ди-
ректора Кемеровского ЛПУМГ Игорь Хаса-
нов рассказывает:

– Для проведения таких масштабных работ, 
да еще в сжатые сроки не всегда хватает собствен-
ной техники и специалистов. А мы должны за-
ботиться, чтобы не пострадал наш потребитель. 
Поэтому в компании принято помогать друг дру-
гу. Так, бригада Кемеровского филиала в октябре 
выезжала на трассу Новосибирского ЛПУ. Такая 
взаимопомощь позволяет выполнить весь объ-
ем ремонта с опережением графика. К примеру, 
подготовка нашего участка газопровода прошла 
не в январе 2014-го, как планировалось, а в дека-
бре, и, соответственно, подрядчики начнут и за-
вершат укладку новых труб раньше.

В настоящее время все необходимые ме-
роприятия по отключению участка, в том чис-
ле и его продувка, завершены, и подрядчики 
уже приступают к своей работе. На время кап-
ремонта голубое топливо потребителям бу-
дет поступать по магистральному газопрово-
ду Новокузнецк – Кузбасс.

Важной составляющей является и то, что 
современные трубы, причем российского 
производства, отличаются от своих «пред-
шественниц» более высокими характеристи-
ками: они с усиленной заводской изоляцией, 
прямошовные, толщиной 12 мм, а все это – 
меньшая нагрузка на металл и медленный из-
нос трубы, что значительно повышает надеж-
ность всей газотранспортной системы.
Светлана МАМОНОВА,
Кемеровское лПУМГ 

Пора обновления

– кран 530 открыть на сто процентов, – 
командует по рации мастер лЭс олег 
драчев, руководитель огневых работ, после 
того как на 530-м километре прошли 
сварочные работы.

не просто жить, а решать производственные 
вопросы в режиме, когда в Москве день, 
а в Петропавловске-Камчатском – полночь?

– Иногда выдаются такие недели, за кото-
рые успеваешь налетать 80 часов, при том что 
стандартная рабочая неделя длится в два раза 
меньше. Случаются и перепады часовых поя-
сов – от минус трёх до плюс пяти, отталкива-
ясь от томского времени. Но работа есть работа, 
и надо уметь действовать в тех условиях, кото-
рые заданы. Мы – восточный форпост Газпрома, 
наша сфера деятельности – огромная террито-
рия России от Иртыша до Тихого океана.

Но это лирика. Вообще же за год сделано 
немало больших дел по реализации Восточ-
ной газовой программы. В сентябре введено 
в эксплуатацию Киринское газоконденсатное 
месторождение на севере Сахалина. Должен 
сказать, впервые в России там применены уни-
кальные технологии – добычные подводные 
комплексы. От этого месторождения до голов-
ной компрессорной станции «Сахалин» про-
ложен газопровод протяженностью 139 кило-
метров. Технический надзор за его строитель-
ством осуществляла наша компания. Теперь 
этот объект находится у нас в эксплуатации.

Вообще мы пришли на Сахалин изначаль-
но как участники работ по пусконаладке обо-
рудования, принадлежащего оператору проек-
та «Сахалин-2» – компании «Сахалин Энер-
джи». Потом, получив высокую оценку сво-
их работ, стали осуществлять техническое 
обслуживание системы. Со следующего года 
переходим на новый этап: принимаем на об-
служивание Объединенный береговой техно-
логический комплекс и начинаем участвовать 
в строительных проектах «Сахалин Энерджи». 

В сентябре состоялась презентация завода 
СПГ во Владивостоке. В соответствии с при-
нятым Газпромом решением подача газа с Са-
халинского центра газодобычи будет осущест-
вляться именно на этот завод. В настоящий мо-
мент для увеличения производительности газо-
провода до уровня, обеспечивающего проект-
ную производительность двух линий завода, 
ведется подготовка к реализации второго эта-
па проекта по магистральному газопроводу Са-
халин – Хабаровск – Владивосток. Это 12 ком-
прессорных станций, 400 километров газопро-
вода по Хабаровскому краю, 140 километров 
по Приморью… В этой части проекта наша 
компания определена заказчиком строительства.

татьяна кондрацкая, главный редактор газеты 
«красное знамя», Томск:

– С начала реализации Восточной газо-
вой программы прошло шесть лет. изме-
нилось ли за это время число потребите-
лей природного топлива?

– Главная цель программы – формирование 
в регионе эффективной газовой отрасли. Это 
база для динамичного социально-экономиче-
ского развития Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. В целом на Дальнем Востоке потре-
бление газа выросло в три раза, хороший при-

рост дал ушедший год. В Хабаровске газифи-
цирована ТЭЦ-1. Во Владивостоке переведе-
ны на газ две теплоэлектроцентрали. В Южно-
Сахалинске основная ТЭЦ города была пере-
ведена на газ. На Камчатке создана уникальная 
в своем роде система добычи и потребления 
газа – она локальна. То есть газ, добываемый 
на месторождениях Камчатки, никуда не ухо-
дит. Сами добыли – сами и потребили. За те 
три года, что на Камчатке существует маги-
стральный газопровод, люди настолько при-
выкли к газу, что ушли в прошлое ожидание 
танкеров с мазутом, опасения – как пережить 
зиму… Спокойнее стало.

В начале нашей беседы вы спросили меня – 
как удается решать производственные задачи, 
выходящие за рамки города, области, регио-
на. Скажу честно – один я бы не сделал ниче-
го. Наша сила – в коллективе, в людях. Каж-
дую работу можно сделать по-разному: как 
попало, лишь бы избавиться от задания, или 
по-честному, с тем усердием и прилежанием, 
которые достойны похвалы. Наш коллектив 
обладает энергией созидателей и единомыш-
ленников, а когда все выполняют работу с ду-
шой – можно добиться больших результатов.

размаХ магистралей
Пресс-конференция, посвящённая итогам 
деятельности компании «Газпром трансгаз 
Томск», закончилась необычно: экскурсией 
в производственно-диспетчерскую службу. 
И не случайно. По объёму и качеству инфор-
мации, стекающейся в этот кабинет, его можно 
назвать одним из самых важных в череде про-
изводственных помещений Трансгаза. Здесь 
во всю стену – огромный экран, на котором 
изображены все газопроводы, эксплуатируе-
мые восточной дочкой Газпрома. Здесь сосре-

доточены все данные о режиме газотранспорт-
ной системы: давление, расходы, температу-
ра, параметры работы агрегатов, газораспре-
делительных станций и так далее.

Длинной и стройной линейкой стоят мони-
торы. На них в режиме on-line отражается всё, 
что в данный момент происходит на всём про-
тяжении наших магистралей. На почетном ме-
сте карта, где разноцветными линиями обозна-
чена Единая система газоснабжения России.

– Наша компания обслуживает все маги-
стральные газопроводы Сибири, – указка в ру-
ках Анатолия Титова, генерального директо-
ра «Газпром трансгаз Томск», провела линию 
вдоль основополагающей магистрали Нижне-
вартовский ГПЗ – Парабель – Кузбасс, – а это 
ни много ни мало 4 600 километров. Однако 
в общей сложности наша компания эксплуа-
тирует более 9 тысяч километров трубопро-
водов. Разница этих двух чисел – магистраль-
ные газопроводы Дальнего Востока.

Но вот парадокс – карта ограничивается 
территорией Западной Сибири. В 2003 году, 
когда она была выпущена, восточные окраи-
ны страны ещё не входили в сферу Газпрома. 
Только в 2006-м Томск стал ответственным 
за эксплуатацию газотранспортных систем 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

– И сегодня в ведении нашей компании – 
самые протяженные магистрали России, – за-
метил Владимир Киселев, главный диспет-
чер – начальник производственно-диспетчер-
ской службы.

…Жизнь настолько стремительно идёт впе-
рёд, что даже карта устарела.

интервью подготовили
Татьяна КУПцОВА,
елена КиричеНКО 

Открытие Киринского месторождения – одно из главных событий в реализации Восточной газовой программы 2013 года

Делегация Газпрома во время презентации завода СПГ на острове Русский
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 ЯНВАРЬ
  2013 год объявлен в компании Годом инно-

ваций. Инновационная деятельность в Об-
ществе ведется по трем основным направ-
лениям: выполнение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, ра-
ционализаторская деятельность, создание 
объектов интеллектуальной собственности.

  Собранием трудового коллектива принят 
коллективный договор на 2013–2015 годы.

  В Александровском ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» проводятся плано-
вые работы на линейной части магистраль-
ного газопровода Парабель – Кузбасс. Ра-
боты ведутся на двух участках общей про-
тяженностью 305 километров.

  В центральном офисе ОАО «Газпром» со-
стоялась рабочая встреча Председателя 
Правления Алексея Миллера и Губерна-
тора Томской области Сергея Жвачкина. 
Стороны подписали документы, направ-
ленные на активное развитие сотрудниче-
ства компании и региона.

 феВРАлЬ
  В Барабинском линейном производствен-

ном управлении магистральных газопро-
водов началась реализация проекта «Ре-
конструкция средств электрохимзащиты 
с внедрением телемеханики газопровода 
СРТО – Омск – Новосибирск – Кузбасс».

  Делегация ООО «Газпром трансгаз Томск» 
во главе с генеральным директором компа-
нии Анатолием Титовым приняла участие 
в праздничных мероприятиях, приурочен-
ных к 20-летию ОАО «Газпром», которые 
проходили в Москве.

  В Томске стартовал зональный тур V Кор-
поративного фестиваля «Факел». 13 при-
зовых мест и два специальных приза фе-
стиваля – так оценило жюри выступление 
коллективов «Газпром трансгаз Томск».

 мАРт
  Совещание рабочей группы по строитель-

ству магистрального газопровода «Сила 
Сибири» прошло в Якутске. Главной те-
мой совещания стала организация достав-
ки материально-технических ресурсов для 
подготовки и реализации этого инвестици-
онного проекта.

  В Томске прошло заседание Комитета Ев-
ропейского делового конгресса (ЕДК) «Че-
ловеческие ресурсы, образование и наука» 
по теме «Интеграция «образование – нау-
ка – бизнес» как основа развития челове-
ческого капитала».

  В Томском областном Театре драмы состо-
ялось торжественное открытие Дней Газ-
прома в ТПУ и начала работу ярмарка ва-
кансий для студентов старших курсов уни-
верситета. Дочерние общества ОАО «Газ-
пром» предоставили информацию о тру-
доустройстве и перспективах работы в га-
зовой отрасли.

  Компания «Газпром трансгаз Томск» вы-
ступила генеральным партнером XIV Меж-
дународного сахалинского лыжного ма-
рафона, который проводится четырнад-
цатый раз.

  19 марта в легкоатлетическом манеже 
«Гармония» в Томске открылась зимняя 
спартакиада «Газпром трансгаз Томск». 
В Томск съехалось более 400 участни-
ков из 12 регионов Сибири и Дальнего 
Востока.

 АпРелЬ
  В Амурском линейном производственном 

управлении магистральных газопроводов 

завершен комплекс огневых работ, связан-
ных с подключением резервной нитки под-
водного перехода магистрального газопро-
вода Сахалин – Хабаровск – Владивосток 
через реку Яй на участке 287–293 км.

  В Сахалинской области подведены итоги 
конкурса «Благотворитель года – 2012», 
который проводится ежегодно Правитель-
ством Сахалинской области. Компании 
«Газпром трансгаз Томск» и «Газпром ин-
вест Восток», генеральным директором 
которых является Анатолий Титов, побе-
дили в номинации «Предприятие – благо-
творитель года».

  В офисе «Газпром трансгаз Томск» про-
шла VI Научно-практическая конференция 
молодых учёных и специалистов «Совре-
менная газотранспортная отрасль: перспек-
тивы, проблемы, решения». В конферен-
ции приняли участие 195 представителей 
дочерних обществ ОАО «Газпром». Участ-
ники представили 169 докладов.

 мАй
  Завершён плановый комплекс ремонтных 

работ на участке 182–207 километр маги-
стрального газопровода Омск – Новоси-
бирск – Кузбасс, который эксплуатирует-
ся Барабинским филиалом «Газпром транс-
газ Томск».

  В Горно-Алтайске прошел XXI Междуна-
родный технологический конгресс «Но-
вые технологии газовой, нефтяной про-
мышленности, энергетики и связи». В ра-

боте нескольких секций были представле-
ны доклады сотрудников ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

  В мае в Томске состоялась рабочая встре-
ча Председателя Правления Алексея Мил-
лера и Губернатора Томской области Сер-
гея Жвачкина. Стороны обсудили возмож-
ности совместной работы по расширению 
использования научно-технического и про-
мышленного потенциала области для нужд 
Газпрома.

  Девять номеров в различных номинаци-
ях – девять призовых мест и два гран-при 
из четырех! В общей сложности одиннад-
цать побед! Таков итог выступлений ко-
манды «Газпром трансгаз Томск» на заклю-
чительном туре V Корпоративного фести-
валя ОАО «Газпром» «Факел», проходив-
шем в Витебске.

  Коллектив компании «Газпром транс-
газ Томск» награждён золотой медалью 
«Экология и экологический менеджмент» 
VII Всероссийской конференции, посвя-
щенной теме «Экология и производство. 
Перспективы развития экономических ме-
ханизмов охраны окружающей среды».

 июНЬ
  Компания «Газпром трансгаз Томск» чет-

вертый раз приняла участие в XXIII Меж-
дународной специализированной выстав-
ке индустрии транспорта, логистики, ин-
фраструктурных проектов дорожно-транс-
портного комплекса «АВТОСИБ-2013».

  В июне открыта новая АГНКС в Новокуз-
нецке. Она позволяет обслуживать до 250 
автомобилей в сутки.

  Амурское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов 
(ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Томск» 
заняло первое место в смотре-конкурсе 
на лучшую организацию работы по охра-
не труда по итогам 2012 года среди пред-
приятий и организаций г. Комсомольска-
на-Амуре.

  В Томске прошло совещание ОАО «Газ-
пром», в ходе которого обсуждались пути 
реализации плана мероприятий по проек-
ту «Расширение использования продукции 
и технологий предприятий Томской обла-
сти, в том числе импортозамещающих для 
ОАО «Газпром».

  В селе Александровском состоялось под-
писание договора о взаимном сотрудниче-
стве между компанией «Газпром трансгаз 
Томск» и администрацией Александров-
ского района.

  В рамках Года инноваций в июне 2013 го-
да проведена опытно-промышленная экс-
плуатация мобильного дефектоскопическо-
го комплекса в полевых условиях во вре-
мя планового капитального ремонта в Ке-
меровском ЛПУМГ.

  Компания «Газпром трансгаз Томск» ста-
ла победителем международного проек-
та «Экологическая культура. Мир и со-
гласие» в номинации «Сохранение био-
разнообразия и оздоровление ландшаф-
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тов». Таким образом была отмечена рабо-
та компании по возрождению памятника 
природы – полуострова Сугун, занесенно-
го в Красную книгу и сильно пострадав-
шего от пожара.

  В июне в третий раз стартовал корпора-
тивный велопробег. Более тысячи работни-
ков «Газпром трансгаз Томск» продолжили 
традицию корпоративных велопробегов.

 июлЬ
  Работники промышленной площадки «Се-

веро-Сахалинская» совместно с местными 
жителями села Вал провели акцию «Чи-
стые озера» и очистили озеро Молодеж-
ное от твердых бытовых отходов.

  Более одной тысячи работников компании 
«Газпром трансгаз Томск» приняли участие 
в акции «На работу без авто – слабо?», по-
свящённой Году экологии, объявленному 
в ОАО «Газпром».

  Во всех филиалах компании в течение го-
да проходил День донора, ставший тради-
ционным с 2011 года. Ежегодно в нём при-
нимают участие около 750 человек.

  Компания отмечена Пенсионным фон-
дом России как Лучший страхователь го-
да по обязательному пенсионному стра-
хованию.

 АВгуст
  Структурные подразделения компании при-

ступили к плановому ремонту участков 

магистральных газопроводов Нижневар-
товский ГПЗ – Парабель – Кузбасс, Ново-
сибирск – Кузбасс, Юрга – Новосибирск. 
В общей сложности в ремонт выведено 12 
участков протяжённостью 251 км.

  В Сахалинском линейном производствен-
ном управлении магистральных тру-
бопроводов «Газпром трансгаз Томск» 
на газорас пределительной станции «Даль-
нее» проходят плановые профилактические 
ремонтные работы.

  В рамках благотворительного пожертвова-
ния было направлено 1,5 миллиона рублей 
на содержание и развитие государственного 
природного комплекса заказника «Лебеди-
ный», расположенного в Советском райо-
не Алтайского края.

  Спортивная команда «Газпром транс-
газ Томск» заняла второе общекоманд-
ное место в детской летней спартакиаде 
ОАО «Газпром», завоевав 30 медалей.

 сеНтЯбРЬ
  Своё пятилетие отметили Сахалинский 

и Камчатский филиалы компании. Трид-
цать пять лет исполнилось Кемеровскому 
ЛПУМГ «Газпром трансгаз Томск».

  Группа нештатного аварийно-спасательно-
го формирования насосно-компрессорной 
станции №2 Сахалинского линейного про-
изводственного управления магистральных 
трубопроводов помогла в ликвидации по-
следствий дорожно-транспортного проис-
шествия вблизи с. Гастелло.

  В компании «Газпром трансгаз Томск» про-
шёл III Фестиваль профессионального ма-
стерства, в котором приняли участие около 
300 конкурсантов и экспертов.

  Состоялся смотр-конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший специа-
лист противокоррозионной защиты ОАО 
«Газпром» – 2013». Компанию «Газпром 
трансгаз Томск» представлял Алексей Ча-
гирев, занявший второе место.

  Филиалы компании приняли участие 
во Всероссийском экологическом суббот-
нике «Зелёная Россия».

 октЯбРЬ
  Во Владивостоке на о. Русском Газ-

пром провел презентацию проекта 
«Владивосток-СПГ» для потенциальных 
покупателей сжиженного природного га-
за и партнеров из Японии.

  В Сахалинской области на Береговом тех-
нологическом комплексе (БТК) Киринского 
газоконденсатного месторождения состоя-
лись торжественные мероприятия, посвя-
щенные первому пуску газа и испытанию 
системы его транспортировки.

  Кемеровское и Юргинское линейные про-
изводственные управления магистраль-
ных газопроводов компании провели за-
мену 44 километров магистрального газо-
провода Парабель – Кузбасс.

  На газораспределительных станциях «Вы-
ползово», «Тальменка», «Комсомольская» 
Алтайского ЛПУМГ в рамках капитально-

го ремонта силами работников филиала бы-
ла осуществлена замена байпасных линий.

  В Омском ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск» завершился капитальный ре-
монт ГРС-3.

  В Республике Алтай прошли праздничные 
мероприятия, посвященные 95-летию На-
ционального музея им. А.В. Анохина. Вто-
рое рождение Национальный музей по-
лучил благодаря инвестициям ОАО «Газ-
пром», которые составили 687 млн ру-
блей. В Алтайском филиале общества от-
крылся музей.

  Компания «Газпром трансгаз Томск» обе-
спечила современным оборудованием пи-
щеблоки детских дошкольных и образо-
вательных учреждений Томской и Кеме-
ровской областей. На эти цели предпри-
ятием было направлено 5 миллионов 727 
тысяч рублей.

 НоЯбРЬ
  Завершён планово-предупредительный ре-

монт магистрального газопровода Омск – 
Новосибирск. В работах было задействова-
но 150 специалистов и 50 единиц техники 
Барабинского, Александровского, Омско-
го и Новосибирского линейных производ-
ственных управлений магистральных газо-
проводов, а также УАВР «Газпром транс-
газ Томск».

  Работниками компании «Газпром трансгаз 
Томск» было собрано и перечислено 4 мил-
лиона 481 тысяча рублей в фонды, создан-
ные для оказания помощи пострадавшим 
от паводка жителям Дальнего Востока.

  Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Анатолий Титов и сотруд-
ник компании – директор спорткомплекса 
«Гармония», возглавляющий Олимпийский 
совет Томской области, – Александр Мен-
гунов приняли участие в эстафете Олим-
пийского огня в Томске в качестве факе-
лоносцев.

 декАбРЬ
  В 2013 году компанией «Газпром трансгаз 

Томск» было перекачано более 1,1 млрд м3 
избытков природного газа в Единую систе-
му газоснабжения России из Томской газо-
транспортной системы.

  По плану 2013 года в филиалы компании 
поступит 140 единиц автомобильной, до-
рожно-строительной и специальной тех-
ники.

  Компания «Газпром трансгаз Томск» 
удостоена Почетной грамоты Непра-
вительственного экологического фонда 
им. В.И. Вернадского за содействие в вос-
становлении и сохранении ландшафтов 
по итогам Года экологии. В уходящем го-
ду в 13 регионах Сибири и Дальнего Вос-
тока сотрудниками компании было выса-
жено 204 тысячи саженцев. По площади 
посадок это соответствует 103 футболь-
ным полям.

  Сахалинский филиал «Газпром трансгаз 
Томск» стал победителем в городском кон-
курсе «Благотворитель города» в номина-
ции «Социальный партнер». Всего в кон-
курсе принимали участие 25 компаний.

  В компании прошел внутрифирменный се-
минар Общественного молодёжного объе-
динения ООО «Газпром трансгаз Томск», 
в работе которого приняло участие 50 ак-
тивистов ОМО.

  В рамках благотворительной деятельности 
все филиалы компании провели детские 
новогодние мероприятия для детей-сирот 
в подшефных детских домах.

  Барабинское ЛПУМГ стало победителем 
первого областного конкурса «Доброво-
лец года – 2013» в номинации «Корпора-
тивное добровольчество». Таким образом 
власти оценили участие газовиков в жизни 
губернии: реализация экологического про-
екта по возрождению полуострова Сугун, 
поддержку КВНовского движения, участие 
в многочисленных субботниках. 
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– Насколько удалось продвинуться 
в развитии сотрудничества Газпрома и том-
ских предприятий?
– Ключевым событием в реализации этих 
планов стало прошедшее в Томске в июле 
этого года совещание во главе с заместите-
лем председателя правления Газпрома Вита-
лием Маркеловым, который привёз в област-
ной центр «десант» из топ-менеджеров Газ-
прома, а томские производители, со своей сто-
роны, представили свою продукцию на одной 
из площадок ТЭМЗа. В их число вошли ве-
дущие промышленные предприятия города: 
ТЭМЗ, «Элеси», «Элком+», НПФ «Микран», 
НПП «Томская электронная компания», «Ма-
нотомь» и ряд других.

Делегация Газпрома смогла комплексно оз-
накомиться с продукцией томских производи-
телей, оценив её конкурентные преимущества 
и недостатки, а также определив перспектив-
ные направления сотрудничества. Томичи же, 
в свою очередь, стали лучше понимать требо-
вания Газпрома к приобретаемому оборудо-
ванию и регламент его закупки. Первыми ре-
зультатами совместной работы стало включе-
ние в перечень оборудования, рекомендован-
ного к применению на объектах Газпрома, се-
ми типов продукции.

– Можно ли говорить о дальнейших 
успехах проекта?
– Конечно. На сегодняшний день в Газпроме 
успешно прошло аттестацию несколько видов 
продукции томских предприятий: это приводы 
для крановых узлов, изготавливаемые заводом 
ТЭМЗ, компаниями «Элеси» и НПП «Томская 
электронная компания», продувочный венти-
лятор для газопроводов, также производимый 
ТЭМЗом, безэлектролитный электрод сравне-
ния компании «Электрохимзащита» и автомати-
зированная установка дренажной защиты, раз-
работанная НПО «Полюс». Выходит на аттеста-
цию со своей продукцией «Сибкабель». Пол-
ным ходом проходит опытно-промышленную 
эксплуатацию на наших производственных объ-
ектах стенд для поверки манометров и датчиков 
давления производства завода «Манотомь». Это 
значит, в том числе, что продукция этих пред-
приятий всесторонне изучена в Газпроме и сде-
лан вывод о её высоком качестве, не уступаю-

щем импортным аналогам, и конкурентоспособ-
ной цене. Кроме того, одна из перспективней-
ших совместных конструкторских разработок 
ТПУ и «Газпром трансгаз Томск» – рентген-те-
левизионный дефектоскоп – промышленно про-
изводиться будет также ТЭМЗом. Планы даль-
нейшего сотрудничества приобретают всё боль-
ший масштаб. В частности, томским произво-
дителям предложено разработать блочную га-
зораспределительную станцию с перспективой 
её дальнейшего производства.

– Очевидно, что «Газпром трансгаз 
Томск» и сам ориентируется на высоко-
технологичное производство. расскажите 
об инновационной составляющей вашей 
производственной политики.
– Как сказал Стив Джобс, инновация отли-
чает лидера от догоняющего. Газпром вхо-
дит в число лидеров мирового энергетическо-
го рынка и не может быть инновационно не-
развитой компанией. А Томск, как научный, 
образовательный, исследовательский центр, 
выбран Газпромом форпостом для реализа-
ции Восточной газовой программы.

Значение инновационной политики в рабо-
те «Газпром трансгаз Томск» определил сам 
коллектив предприятия, объявивший 2013 год 
Годом инноваций. Согласно объявленной те-
матике в компании была реализована про-
грамма мероприятий инновационной направ-
ленности.

В целом инновационная деятельность нашей 
компании ведётся по трём основным направле-

ниям: выполнение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР), ра-
ционализаторская деятельность и создание объ-
ектов интеллектуальной собственности.

– Могли бы вы рассказать о конкрет-
ных разработках?
– Интереснейшей разработкой стал дефек-
тоскопический комплекс. Он позволяет по-
лучить в течение двух-трёх минут рентгено-
грамму сварного шва трубы диаметром от од-
ного до полутора метров без рентгеновской 
плёнки. Это уникальная технология и выход 
на новый качественный уровень дефектоско-
пии трубопроводов.

Слово «уникальный» применимо и к другой 
нашей разработке – безэлектролитному элек-
троду сравнения. Его конкурентные преиму-
щества в многократно большем сроке служ-
бы, отсутствии загрязнения почвы в отличие 
от традиционного, медно-сульфатного элек-
трода, устойчивости к негативному воздей-
ствию грунта, более стабильной работе при 
меньшей стоимости установки.

Важное прикладное значение имеет выпол-
няемая ТЭМЗом разработка по созданию не-
обслуживаемого электропривода запорной ар-
матуры, который при меньшей стоимости су-
щественно снизит эксплуатационные затраты 
и повысит надёжность работы.

– Насколько масштабно развёрнуто ра-
ционализаторское движение?
– Достаточно сказать, что каждый пятый ра-
ботник нашей компании – рационализатор. 
Экономический эффект от рационализатор-
ской деятельности в прошлом году составил 
74 млн рублей – это результат практического 
использования более 1000 рацпредложений 
наших работников.

Рационализаторской работой охвачен весь 
коллектив 22 филиалов «Газпром трансгаз 
Томск», расположенных в 12 регионах стра-
ны. К примеру, в Омском ЛПУ с 2009 года 
внедрено более 200 рацпредложений, эко-
номический эффект от которых составил 9,5 
млн рублей. В число лучших рационализато-
ров входят сотрудники Алтайского и Алек-
сандровского ЛПУ. В прошлом году на одно 
из рацпредложений специалистов Алтайско-
го филиала и Инженерно-технического цен-
тра «Газпром трансгаз Томск» получено два 
патента, а Александровское линейное произ-
водственное управление получило один из са-
мых впечатляющих показателей экономиче-
ского эффекта – более 12 млн рублей. Не от-
стаёт и восток. В Сахалинском ЛПУ в про-
шлом году внедрено 32 рацпредложения с эко-
номическим эффектом 2,5 млн рублей.

А в целом за последние девять лет сотруд-
ники «Газпром трансгаз Томск» подали более 
6000 рацпредложений, общий экономический 
эффект от которых составил более 350 млн 
рублей. При этом компания запатентовала 11 
изобретений и полезных моделей.

– Как удаётся добиться таких резуль-
татов?
– Конечно, это результат большой работы 
с коллективом. В частности, мы регулярно 
проводим конкурсы лучших рационализато-
ров и молодёжные научно-практические кон-
ференции.

Высокий уровень научно-практических 
конференций нашей компании подтверж-
дает и участие «Газпром трансгаз Томск» 
во Всероссийском конкурсе «Инженер года». 
В 2012 году все восемь участников конкурса 
от нашей компании стали его победителями 
или лауреатами.

В целом хотелось бы отметить, что инже-
нерно-технический потенциал компании яв-
ляется уникальным как по составу работаю-
щих специалистов, так и по применяемому 
оборудованию.

Беседовал Николай ПиГАрёВ 

Прошёл год с того момента, как состоялась встреча Губернатора Томской области 
сергея Жвачкина и Председателя Правления «Газпрома» алексея миллера, итогом 
которой стал план мероприятий по расширению использования продукции и технологий 
предприятий Томской области, в том числе импортозамещающих для оао «Газпром». 
особую актуальность эта тема приобретает в свете провозглашённого Правительством 
россии курса на инновационную перестройку экономики страны. двигателем и главным 
координирующим центром взаимодействия томских машиностроителей и газовиков 
стало дочернее общество Газпрома – компания «Газпром трансгаз Томск», активно 
внедряющая наукоёмкие разработки в производственные процессы. каковы инновационные 
векторы развития восточного форпоста Газпрома и как они пересекаются 
с интересами региональной промышленности, рассказал анатолий Титов, генеральный 
директор компании «Газпром трансгаз Томск».

наУка и Производство

Для участия в конференции и семина-
ре в Москву прибыли более 200 участников 
из 74 организаций восьми стран мира. От-
крыл работу конференции генеральный ди-
ректор ООО «Газпром ВНИИГАЗ» П.Г. Цы-
бульский. С видеообращением к собрав-
шимся выступили Елена Касьян, началь-
ник Департамента по управлению персона-
лом ОАО «Газпром», и Максим Недзвецкий, 
начальник научно-технического управле-
ния Департамента перспективного развития 
ОАО «Газпром».

В рамках пленарных заседаний и работы 
пяти технических секций участники конфе-
ренции обсуждали актуальные вопросы, сто-
ящие перед научными и производственны-
ми предприятиями газовой отрасли. В сек-
ции «Энергоэффективность. Экономика» вто-
рое место было присуждено инженеру ИТЦ 
«Газпром трансгаз Томск» Никите Конько-
ву. Он представил доклад, в котором освеща-
лись вопросы комплексной программы раз-
вития тепло энергетической отрасли газотран-
спортной системы «Газпром трансгаз Томск».

– Я сделал акценты не столько на слож-
ных моментах эксплуатации теплоэнергети-
ческого оборудования, сколько искал и пред-
лагал конкретные решения в том или ином 
направлении, связанном с моей ежедневной 
работой. Например, в своем докладе я гово-
рил о том, что в нашей компании разрабо-
тана методика контроля работы оборудова-
ния по анализу дымовых газов, существу-
ет алгоритм и ведётся отладка программы 
«THERMAL CONTROL» для оперативного 
наблюдения за теплосиловым оборудовани-
ем, полностью автоматизирован процесс под-
готовки отчетов в инспекцию по режимно-на-
ладочным испытаниям. Я не первый раз уча-
ствую в подобных молодёжных конференци-
ях (за текущий год это уже четвертая) и могу 
сказать, что это образовательное и очень по-
знавательное меро приятие. Проявляя личный 
интерес и слушая доклады на актуальные те-
мы в других секциях, я взял на изучение до-
клады по темам, имеющим прямое или кос-
венное отношение к моей работе.

В работе семинара «Перспективы развития 
молодежных объединений предприятий систе-
мы ОАО «Газпром» приняли участие активи-
сты ОМО «Газпром трансгаз Томск», делеги-
рованные на совещание.

– Поскольку конференция проходила в Год 
молодежи, провозглашенный профсоюзом 
Газпрома, главный акцент в нашей работе 
был сделан на обсуждение проекта норма-
тивных документов, в основе которых зало-
жены основные принципы работы с молоде-
жью. Интересными были доклады председа-
телей Советов молодых специалистов о пер-
спективах развития молодежных объедине-
ний, – сказал Владимир Овчаренко, председа-
тель ОМО «Газпром трансгаз Томск».

Итогом семинара стало принятие реше-
ния о создании рабочей группы из пяти че-
ловек по формированию Координационного 
молодежного совета дочерних обществ и ор-
ганизаций ОАО «Газпром», в состав которой 
вошел и представитель «Газпром трансгаз 
Томск». 

и конФеренЦия, 
и молодЁжное 
движение

сотрудники компании «Газпром трансгаз 
Томск» приняли участие 
в V международной молодежной научно-
практической конференции «новые 
технологии в газовой отрасли: опыт 
и преемственность» и семинаре-совещании 
«Перспективы развития молодежных 
объединений предприятий системы 
оао «Газпром». организатором этих 
мероприятий стало ооо «Газпром 
внииГаз».
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Наше знакомство с компанией «Газпром 
трансгаз Томск» началось еще четыре года на-
зад. Тогда при поддержке предприятия творче-
ские коллективы «Этноса» представили Саха-
линский филиал компании на корпоративном 
фестивале «Новые имена» в Томске. Мы остров-
ных газовиков не подвели: стали лауреатами, 
и в той поездке почувствовали невероятно забот-
ливое отношение сотрудников компании к на-
шим ребятам. С этого и началась наша дружба.

«Этнос» – некоммерческая организация, 
и подчас бюджетных средств не хватает для 
осуществления всех творческих задумок. 
А ведь наша школа – это единственный центр 
фольклорного профиля с отделениями рус-
ского и корейского национального искусства 
на Дальнем Востоке. И здорово, что на остро-
ве Сахалин есть компания, которая понимает 
всю важность поддержки талантливых детей.

Вот и в уходящем году благодаря поддерж-
ке газовиков мы стали лауреатами междуна-
родного фестиваля «Единство России» и от-
крыли новый предмет на отделении русского 
фольклора «Звончатые гусли».

«Газпром трансгаз Томск» нас постоянно 
удивляет. Это компания, у которой не надо 
ничего просить, ее руководители сами пред-
лагают нам поддержку!

От всего сердца мы выражаем искреннюю 
благодарность Анатолию Титову, генерально-
му директору ООО «Газпром трансгаз Томск», 
и всему коллективу Сахалинского филиала 
за внимание и заботу. Пусть новый год будет 
наполнен неиссякаемой энергией, вдохнове-
нием, оптимизмом, новыми возможностями 
и свершениями!
Наталья ЭйдиНОВА, директор детской 
школы искусств «Этнос», заслуженный 
работник культуры рФ 

В уходящем году ученики и педагоги Вер-
тикосской средней школы приняли участие 
в Сибирской молодежной ассамблее «Профес-
сии будущего. Стратегии мгновенной продук-
тивности», проходившей в Томске.

Безусловно, это значимое событие. Но для 
нас, жителей отдаленной глубинки, скорее важ-
но то, что мы смогли добраться до Томска зи-
мой – в то безвыездное время, когда поселок 
просто отрезан от «большой земли». Наше уча-
стие в мероприятии областного масштаба ста-
ло возможно благодаря компании «Газпром 
трансгаз Томск», которую можно назвать глав-
ной не только в экономической жизни нашего 
Вертикоса, но и во всех других сферах деятель-
ности – образовательной, культурной, спортив-
ной. Достаточно вспомнить, что нашу старень-
кую школу, как по мановению волшебной па-
лочки, в 2008 году газовики превратили в но-
вое, современное, комфортное здание, осна-
щенное по последнему слову школьных требо-
ваний. В свою очередь мы, учителя, стараемся 
не отставать в формировании образовательно-
го цикла, внедряя новые формы, методы, про-
екты. Участие в ассамблее – одно из таких на-
правлений, где школьники имеют возможность 
обрести новые навыки и открыть в себе новые 
способности. Кстати сказать, мы давние участ-
ники Сибирской ассамблеи, и каждый раз наш 
выезд становится возможным благодаря сопри-
частности компании «Газпром трансгаз Томск».

От чистого сердца мы выражаем искреннюю 
благодарность Анатолию Ивановичу Титову, ге-
неральному директору ООО «Газпром транс-
газ Томск», за внимание и неравнодушное от-
ношение к проблемам школы. С Новым годом, 
газовики, наши верные и надежные друзья!
Галина ПСАрёВА, директор 
Вертикосской средней школы 

от Чистого 
сердЦа

старт 
в бУдУщее

с новым годом!

в Томске компания участвовала в Дне ка-
рьеры, проходившем в Томском поли-
техническом университете. 

В  ходе мероприятий студенты, которые вы-
разили желание работать в компании или прой-
ти там производственную практику, заполнили 
анкеты. Лучшие претенденты были приглаше-
ны на собеседование с  руководителями под-
разделений «Газпром трансгаз Томск» с целью 
возможного трудоустройства в дальнейшем.   

Работа компании по привлечению выпуск-
ников профильных для газовой отрасли ву-
зов продиктована производственными зада-
чами ОАО «Газпром» в Сибири и на Даль-

нем Востоке. «Газпром трансгаз Томск» при-
нимает самое активное участие в реализации 
Восточной газовой программы, которая тре-
бует большого числа профессионалов газо-
вой отрасли. 

Учитывая применение на производстве со-
временного оборудования и технологий, важ-
ным является привлечение молодых, талант-
ливых и быстро обучаемых специалистов. 
елена КиричеНКО 

руководители подразделений и 
специалисты по подбору персонала 
ооо «Газпром трансгаз Томск» приняли 
участие в проведении дней Газпрома, 
которые  прошли в рГУ нефти и газа 
им. и.м. Губкина, Ухтинском, санкт-
Петербургском государственных 
технических университетах.

заглядывая в бУдУщее

– Сергей Анатольевич, словосочетание 
«Томские набережные» уже на слуху у горо-
жан, но далеко не каждый знает, что вклю-
чает в себя этот проект.

– Думаю, вы со мной согласитесь, что 
вообще-то это нонсенс – 400 лет Томск сто-
ит на Томи и по сей день не имеет своей набе-
режной! Прибрежная полоса от Коммуналь-
ного моста до здания областной администра-
ции напоминает то непроходимые джунгли, 
то большую свалку. Чтобы исправить это по-
ложение вещей и сделать центр города при-
влекательным, мы и решили реализовать про-
ект «Томские набережные». Он многогранен, 
потому что в нём сосредоточено и комплекс-
ное расширение внутригородской территории, 
и сохранение историко-культурных ценностей, 
и создание межуниверситетского, делового цен-
тров, и развитие новой транспортной схемы.

– Конкретизируйте, пожалуйста.
– Четыре наших университета – националь-

ные исследовательские Томский государствен-
ный и Томский политехнический, ТУСУР, Сиб-
ГМУ – находятся в непосредственной близости 
от Томи. Сегодня эти вузы активно развивают-
ся, в том числе строят новые учебные корпуса 
и социальные объекты. У каждого из них есть 
свои планы по освоению территорий в рамках 
«Томских набережных». В этом году ТГУ уже 
сдал в эксплуатацию 16-этажное студенческое 
общежитие – это начало первого в России меж-
вузовского кампуса, который мы будем строить.

– Кого ещё видите в инвесторах?
– Рассчитываем на то, что основным ин-

вестором выступит федеральный центр, тем 
более, мы уже нашли поддержку в Минреги-
оне, Минобрнауки, в Агентстве стратегиче-
ских инициатив. В то же время активно ве-
дем переговоры с бизнесом – проектом уже 
заинтересовалось руководство российского 

офиса всемирно известной компании Hillton.
– Когда начнется реализация проекта?
– В течение декабря Газпром перечислит 

120 миллионов рублей в качестве субсидии 
некоммерческой организации «Фонд содей-
ствия развитию территорий». Эти деньги пой-
дут на разработку проектов реконструкции 
проспекта Ленина и обустройства набереж-
ной реки Ушайки. Газовики одними из первых 
не на словах, а на деле поддержали «Томские 
набережные». Вклад Газпрома – подтвержде-
ние крепких партнерских отношений региона 
с крупнейшей энергетической компанией мира.

комментарий к ПроектУ «томские 
набережные» анатолия титова, 
генерального директора 
ооо «газПром трансгаз томск»

– Анатолий иванович, почему Газпром 
стал активным участником проекта?

– Всё началось три года назад, когда в нашей 
компании проходил Год экологии. Тогда мы са-
жали деревья, выпускали мальков в сибирские 
и дальневосточные реки, очищали озера, уничто-
жали мусорные свалки. В общем, делали много 
по-настоящему полезных и важных дел. Но хо-
телось чего-то более значимого. Идея пришла 
в молодые головы активистов общественного 
молодёжного объединения – они обратили вни-
мание на запущенный берег Ушайки. С одной 
стороны, вроде бы центр города, замечатель-
ное место для прогулок – рядом филармония, 
старое здание биржи, Каменный мост, Обруб – 
одна из первых улиц Томска, а с другой сторо-
ны – место, где из-за грязи негде ступить. В об-
щей сложности мы провели на этом месте шесть 
субботников. В них приняло участие 420 чело-

век. Вывезли 44 самосвала мусора. Был проде-
лан громадный объем работы, но главным ито-
гом стала даже не просто чистая территория 
в центре Томска, куда можно прийти и погулять 
с детьми, а изменение сознания людей: своими 
руками можно сделать город лучше, чище, лю-
бимее. И подтверждением тому – многочислен-
ные субботники, организаторами которых стано-
вятся сами томичи, по своей инициативе. Про-
сто потому, что любят свой город.

– Получается, 2013 год стал счастли-
вым годом для Томска – начала осущест-
вляться мечта томичей о набережной, и ве-
сомую роль в реализации этого проекта 
играет Газпром?

– Было бы неправильно начать дело 
и не закончить его – это не в правилах газо-
виков. Мы сделали первый шаг – очистили 
берег реки от мусора, дальше надо было ду-
мать, как сделать это место притягательным 
и для горожан, и для приезжих. Шаг за шагом 
мы решали вопросы, связанные со строитель-
ством сквера, проводили встречи с местными 
властями и руководством Газпрома. К приме-
ру, в мае, во время визита Алексея Миллера 
на томский инновационный форум, по пред-
ложению губернатора Сергея Жвачкина мы 
прошли по улицам города, рассказали про 
идею «Томских набережных», которая, как 
видим, была поддержана. Изначально Томску 
повезло географически – он стоит на реке. Те-
перь повезло административно – есть краси-
вый проект, есть инвесторы, есть развитие. 
Так что в этот новый год наш город вступает 
полный надежд и планов. Счастливое время!

Татьяна КУПцОВА

кадровая Политика 

газПром в отражении томи
до конца нынешнего года Газпром через 
дочернюю компанию «Газпром трансгаз 
Томск» внесет пожертвования в бюджет 
Томской области в сумме 120 миллионов 
рублей. Этот шаг – результат 
договоренностей губернатора сергея 
Жвачкина с главой газового холдинга 
алексеем миллером о финансировании 
проекта «Томские набережные». Что это 
за проект и почему он важен для Газпрома – 
в интервью с сергеем ЖваЧкиным 
и анатолием ТиТовым, генеральным 
директором ооо «Газпром трансгаз Томск».

Кадровые предложения «Газпром трансгаз Томск» всегда в центре внимания 

Поддержка Газпрома позволила приступить к реализации проекта «Томские набережные»
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встреЧа олимПийского огня 
в кУзбассе
Путь длиною 40 километров по столице Куз-
басса факелоносцы с Олимпийским огнём 
начали с площади железнодорожного вок-
зала. Далее их маршрут пролегал через ста-
дион «Химик», мимо памятника шахтерам 
и музея-заповедника «Красная горка». За-
вершилось спортивное событие на площа-
ди Советов торжественной церемонией за-
жжения чаши Олимпийского огня. Работни-
ки Новокузнецкого ЛПУМГ приняли уча-
стие во встрече Олимпийского огня в Но-
вокузнецке и Кемерово.

Энергия олимПиады 
в барнаУле
Олимпийский огонь в столице Алтайско-
го края ждали с нетерпением. Праздничное 
настроение создавали многочисленные яр-
кие плакаты, баннеры с символикой собы-

тия и прочие приготовления. В числе при-
ветствовавших эстафету Олимпийского ог-
ня были и сотрудники Алтайского ЛПУМГ.

– Олимпиада – это мировое событие. Сам 
факт, что Олимпийский огонь пронесли че-
рез наш город, уже является поводом для 
гордости и радости. Сочи находится дале-
ко от Алтая, но эстафета Олимпийского ог-
ня позволила нам почувствовать атмосферу 
грандиозного праздника спорта уже сегод-
ня, – говорит Екатерина Бессонова, руково-
дитель учетно-контрольной группы Алтай-
ского ЛПУМГ, побывавшая на мероприятии 
вместе с сыном Ваней.

зажигай, иркУтск!
Маршрут был построен так, что практиче-
ски каждый житель города Иркутска мог 
поприветствовать факелоносцев. Сотруд-
ники Иркутского ЛПУМГ не упустили эту 
возможность. Целыми семьями вышли они 

поприветствовать факелоносцев, среди ко-
торых были заслуженные земляки: сере-
бряный призер Олимпийских летних игр 
в Лондоне Дарья Дмитриева, народный 
артист России Денис Мацуев, участница 
Олимпийских летних игр в Лондоне Оль-
га Курбан, заслуженный мастер спорта Ан-
дрей Мишин и другие. Завершилась эстафе-
та торжественным зажжением чаши Олим-
пийского огня и праздничными мероприя-
тиями в сквере Кирова.

огонь и остров
Олимпийская волна докатилась и до Сахали-
на. Готовились все – взрослые и дети, чинов-
ники и учителя, люди искусства и спортсме-
ны, и, конечно же, газовики. Профсоюзная 
молодежная организация Сахалинского фи-
лиала «Газпром трансгаз Томск» специаль-
но для приветствия факелоносцев заказала 
воздушные шары с пожеланиями спортсме-

нам, выбрала место, где коллектив мог бы 
собраться и одной командой поприветство-
вать главный символ Олимпиады.

– Спорт всегда активно поддерживал-
ся нашим филиалом, и мы не могли пропу-
стить это, без преувеличения, историческое 
событие, – сказал Валерий Шахов, директор 
Сахалинского филиала. – В эти минуты меня 
переполняет чувство гордости за свою стра-
ну. Думаю, такие чувства испытывают все, 
кого сегодня собрала Олимпиада.

На остров Олимпийский огонь прилетел 
спецрейсом из Петропавловска-Камчатско-
го. По традиционному русскому обычаю – 
с караваем – встречали Огонь на остров-
ной земле. Представители коренных наро-
дов острова нивхи исполнили древний ша-
манский обряд задабривания духов для то-
го, чтобы эстафета прошла успешно. Были 
здесь и музыкальные инструменты, сделан-
ные из растения медвежья дудка.

коллектив «Газпром трансгаз Томск» мо-
жет гордо сказать: «Мы стали частью 
Олимпиады-2014!». Основания для это-

го более чем весомые: в числе факелоносцев – 
генеральный директор предприятия Анатолий 
Титов и директор спортивного комплекса «Гар-
мония» Александр Менгунов, а вместе с ни-
ми – более 6,5 тысячи сотрудников, работаю-
щих в 12 регионах страны.

– Административный ресурс включать 
не собираемся, – откровенно обратилась к со-
трудникам Лариса Истигечева, заместитель ге-
нерального директора по управлению персо-
налом, – просто приглашаем на масштабный 
праздник и, конечно, поддержать наших кол-
лег в эстафете.

В обозначенное время в холле администра-
ции – музыка, оживление и радостный гомон. 
Множество улыбчивых лиц не только взрос-
лых, но и детей. Семейный праздник! Орга-
низация мероприятия была традиционно ос-
новательной. Перед выходом группа поддерж-
ки могла подкрепиться чаем и пирожками, 
а также получить экипировку: шарфы, флаж-
ки и «трещалки». Количество желающих пре-
взошло все ожидания – более 400 сотрудни-
ков томских филиалов компании и члены их 
семей. Организованные группы с флажками 
«Газпром трансгаз Томск» занимали обочи-
ну улицы, где скоро должны были появиться 
газовики-факелоносцы.

Примечательно, что одной из главных пло-
щадок эстафеты стал спортивный комплекс 
«Гармония», по признанию организаторов, 

самая современная и оснащённая арена Том-
ска. Здесь огонь вручили томичам с ограни-
ченными возможностями Елене Сапрыгиной 
и Олегу Шарепа, входящим в элиту област-
ных спортсменов.

– Транс-газ – чемпион!
– Вперёд, Трансгаз! Вперёд, родной! Мы 

за тебя стоим горой! – дружно грянули транс-
газовцы при виде готовящегося к старту экипи-
рованного в полном соответствии с символи-
кой Олимпиады Анатолия Ивановича Титова.

И вот он, кульминационный момент. Олим-
пийский огонь в высоко поднятой руке Ана-
толия Титова, словно символ единения более 
чем шеститысячного коллектива и его стрем-
ления к достижению самых амбициозных це-
лей, проносился по улице города под привет-
ствия, улыбки и аплодисменты газовиков, жи-
вой стеной окаймлявших улицу.

– Сегодня наша компания стала частью 
грандиозного олимпийского движения, ше-
ствующего по всей России, – Анатолий Ива-
нович искренне и открыто улыбался, – наш 
Трансгаз всегда чемпион, везде и во всём! 
Мы принимаем самое активное участие в ме-
роприятиях, значимых как для регионов, где 
мы работаем, так и для всей нашей страны. 
Идёт ли речь о производственных проектах 
или, как сегодня, о спортивном движении.

Спасибо коллективу за поддержку и яр-
кое, активное участие в эстафете Олимпий-
ского огня!

Николай ПиГАрёВ 

трансгаз – ЧемПион!
язычок пламени в лампадке над головой хранителя огня едва мерцал. собравшиеся 1 декабря 
на железнодорожном вокзале Томск-1 горожане едва могли разглядеть его слабый трепет. 
мгновение, и первый факел эстафеты олимпийского огня в Томске запылал. Побывав 
на Эльбрусе, на дне Байкала и в космосе, пройдя через 180 городов россии, передаваемый 
из рук в руки 14 тысячами факелоносцев, этот крохотный источник горения стал символом 
единения страны, осознания себя одной общностью и народом.

Генеральный директор Анатолий Титов: «Наш Трансгаз – 
всегда чемпион!»

Настоящий олимпийский азарт болельщиков Маршрут огня по улицам Томска Сочи – далеко, а праздник – рядом! 

Праздник для каждого!

Одна из праздничных площадок 
эстафеты

Александр Менгунов – газовик 
и факелоносец
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высота – 24 метра, равная восьмиэтажно-
му дому. Диаметр у основания – 9,5 ме-
тров. Роскошная пушистая красавица ве-

сом 3,5 тонны – такая ёлка появилась на цен-
тральной площади Томска впервые.

Однако прелесть её не только в невиданных 
доселе размерах. Опять-таки впервые глав-
ная ёлка города была не спилена в ближайших 
окрестностях, а сделана на заводе в подмо-
сковной Коломне. Ель – результат работы ди-
зайнеров, которые сумели соединить эстети-
ческую красоту вечнозеленого дерева и проч-
ность стальных каркасов.

– Сейчас, когда актуальны вопросы сохра-
нения природных богатств, наш город, как 

и многие другие города, решил избрать для 
себя экологическую направленность и уста-
новить искусственную ёлку, – сказал Иван 
Кляйн, мэр Томска. – Это новогодний подарок 
от «Газпром трансгаз Томск». Замечательно, 
что власти компаний, работающих на террито-
рии, находят возможность взаимодействовать 
и решать вопросы, касающиеся всех томичей.

– Мы действительно с интересом отклик-
нулись на предложение мэра Томска принять 
участие в праздничном оформлении города, – 
сказал Анатолий Титов, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск». – По правде 
сказать, мы делали это и раньше, украшая ил-
люминацией здание головного офиса на Фрун-
зе и территории всех томских филиалов. Од-
нако идея по установке главной ёлки города 
показалась нам, с одной стороны, значимой 
и престижной, а с другой – очень близкой 
по духу и замыслу. В течение года мы сами 
во многих своих филиалах проводили акцию 
«Спасите ёлочку» – дарили подшефным дет-

ским домам, школам и садикам искусствен-
ные ели для праздничных торжеств.

Но и это ещё не всё! Уходящий год был объ-
явлен Газпромом Годом экологии (аналогич-
ный состоялся в «Газпром трансгаз Томск» 
в 2009 году), и множество всевозможных ме-
роприятий экологической направленности 
провели газовики за эти 365 дней. К примеру, 
высадили 204 тысячи саженцев во всех реги-
онах своего присутствия. А это, для сравне-
ния, ни много ни мало – 103 футбольных поля!

Примечательно, что газовики взяли на себя 
не только покупку и доставку ёлки в Томск, 
но и её монтаж и праздничное оформление. 
Поскольку у газовиков нет специалистов, име-
ющих допуск к работам на высоте, из той же 
Коломны прибыла бригада стропальщиков, 
отвечающих за монтаж конструкции.

– Установить такую ёлку – дело непростое, 
требующее нескольких дней кропотливой рабо-
ты, – сказал Павел Озеров, бригадир монтажни-
ков. – Особенностей при установке ели доста-
точно много. Например, мы используем пригру-
за, общим весом 15 тонн, чтобы сильный ветер 
не смог повалить конструкцию. Кроме того, са-
ма по себе сталь, используемая для изготовле-
ния каркаса, имеет высокое качество, а значит, 
устойчива к нагрузкам на изгиб и растяжение.

Центральную ёлку украсят светодиодные 
звезды и гирлянды.

– Всего мы закупили 190 белых гирлянд 
и 300 золотых звёзд – по своему дизайну и ка-
честву они соответствуют европейским стандар-
там. Иллюминация будет работать в разных ре-
жимах, заданных программными установками. 
Для этого неподалёку от ёлки будет установлен 
небольшой трансформатор, – рассказал Игорь 
Иозус, начальник отдела организации снабжения 
управления материально-технического снабже-
ния и комплектации «Газпром трансгаз Томск».

Остаётся добавить, что в природе ёлка, по-
добная той, что будет украшать главную пло-
щадь Томска, растёт около 50 лет. Искусствен-
ная не потеряет своего вида и будет радовать 
детей и взрослых как минимум до 2024 года.
Татьяна КУПцОВА 

Ёлка в Подарок

компания «Газпром трансгаз Томск» 
сделала новогодний подарок Томску – 
на центральной площади города 
установлена искусственная ель.

юные таланты

Посостязаться за кубок компании съеха-
лись 39 юных бильярдистов из Хабаров-
ского и Приморского края, а также Ев-

рейской автономной области.
– Я рад, что турнир на кубок компании «Газ-

пром трансгаз Томск» вызвал такой активный 
интерес у ребят, – поприветствовал собравших-
ся Иван Башунов. – Хочу передать вам напут-
ственные слова генерального директора нашей 
компании «Газпром трансгаз Томск» Анатолия 
Ивановича Титова и пожелать вам успехов в не-
простой, но честной борьбе за звание лучшего.

Поддержать участников пришел Николай 
Михайличенко, абсолютный чемпион Дальне-
го Востока среди взрослых. Сам в обозримом 
прошлом юный бильярдист – Николаю недав-
но исполнилось 18 лет, – он прекрасно пони-
мает, сколь важны соревнования в жизни спор-
тсмена, насколько необходимо напутствие тех, 
у кого спортивная карьера сложилась удачно.

– Я хочу сказать, что если у вас есть цель 
быть успешным в спорте – она достижима! 
Главное – стремиться к своей мечте и быть 
уверенным в своих силах и способностях.

Старт соревнованиям дал Александр Вырупа-
ев – многократный чемпион Хабаровского края 

по русскому бильярду, многочисленный призер 
различных первенств Дальнего Востока, чемпи-
он Хабаровского края по пулу, единственный ма-
стер трик-шота на территории Сибири и Дальне-
го Востока, в общем, человек, обладающий все-
ми правами объявить турнир открытым.

В соревнованиях среди девушек не бы-
ло равной Евгении Булах, пятнадцатилетней 
спортсменке, недавно переехавшей в Хаба-
ровск. Высокий уровень её мастерства отме-
тили все судьи. Всеобщее восхищение вызы-
вали её четкие удары кием в шар, выполняе-
мые под разными углами.

– Я еле сдерживался от подсказок, – честно 
поделился своим настроением Иван Башунов. – 
Столько эмоций, волнений, переживаний – не-
возможно оставаться равнодушным! Я сам дав-
но играю в бильярд и полагаю, что именно на-
выки, приобретенные в этом виде спорта, помо-
гают мне и в работе, и в жизни. Ведь, по сути, 
бильярд – спорт не столько для тех, кто развит 

физически, сколько для тех, кто умеет думать, 
воображать и выстраивать перспективу. Скажем, 
скомпоновать фигуры и точно определить угол, 
под которым биток должен попасть в шар – это 
чистая геометрия. Без знаний законов физики, 
где угол падения равен углу отражения, ни один 
шар просто не получится закатить в лузу. А без 
пространственного воображения невозможно 
просчитать следующий удар! Думаю, интерес-
нее изучать уроки, когда видишь практическое 
применение того или иного закона.

Наградой победителям, как, впрочем, и всем 
участникам турнира, стал торт. «Эка неви-
даль!» – скажет кто-то. И будет глубоко неправ. 
Дело в том, что торт был необычным – в ви-
де самого настоящего бильярдного стола, кия 
и шаров! По словам присутствующих, такой 
торт было жаль разрезать. На память о кули-
нарном изыске у каждого осталась фотография 
со сладким бильярдным столом от Газпрома.
Юлия ТиМОшеНКО 

сПортивные достижения

в хабаровске прошел первый турнир 
по бильярдному спорту среди юношей 
и девушек в возрасте от 10 до 18 лет 
на кубок ооо «Газпром трансгаз Томск».

сПорт  
для УмныХ 
детей

Сладкий приз для всех

Главная ёлка Томска зажгла свои огни!

Дети работников ООО «Газпром трансгаз 
Томск» неизменно входят в число юных авто-
ров, творчество которых представлено в сбор-
нике. Давно известно – литературными та-
лантами компания богата. Это подтвержда-
ет следующий факт: количество работ, по-
даваемых на конкурс, и число участников 
из года в год неизменно растут. В этом году 
в сборник «Подсолнушек-2013» от «Газпром 
трансгаз Томск» было направлено 304 рабо-
ты от 156 детей. По итогам отбора в изда-
ние вошли 25 работ от 19 детей работников 
компании.

В 2013 году в конкурсе приняли участие 
53 дочерних Общества ОАО «Газпром». Воз-
раст участников – от 4,5 до 18 лет. Всего же 
было представлено более 2000 работ.

Почетными грамотами были отмечены: Ми-
хаил Линейцев, Светлана Суздальцева, Галина 
Коняева, Алексей Криницкий, Вера Панфило-
ва и Александра Медведева, Софья Иглакова.

Так, новость о публикации в сборнике двух 
стихотворений приятно удивила восьмилет-
нюю Сашу Медведеву из Братска, правда, за-
стала девочку в больнице. Но, как известно, 
приятные эмоции и позитивный настрой – 
важный элемент выздоровления.

– Очень радостно от того, что мои стихи 
попали в книгу и действительно кому-то по-
нравились, – делится Александра, – теперь 
хочется продолжать писать еще лучше и вы-
разительнее.

– Наша дочка – творческая девочка. И мы 
очень горды тем, что ее стихотворение вошло 
в сборник «Подсолнушек», – говорит Игорь 
Комаров, электромонтер КИПиА Алтайско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». – 
Вообще сама идея выпуска сборника – просто 
отличная. Это замечательная мотивация для 
ребятишек развивать свои творческие спо-
собности и совершенствовать владение род-
ным языком.

«Подсолнушек-2013» еще раз доказал: де-
ти компании «Газпром трансгаз Томск» спо-
собные и одаренные, а главное, сегодня у них 
есть все возможности проявить себя и обре-
сти признание даже в самом юном возрасте.

екатерина ТерёшКиНА,
Алтайское лПУМГ 

стихи, рассказы, сказки, написанные 
детьми работников Газпрома, опубликованы 
в литературном сборнике 
«Подсолнушек-2013». как и прежде, над его 
выпуском работали издательство «Газойл 
пресс» и Творческое объединение 
литераторов газовой отрасли.

выШел в свет 
«ПодсолнУШек–2013» 

С особой благодарностью восприняли на-
ши воспитанники подарок от Барабинского 
линейного производственного управления: 
полный комплект футбольной формы. Для на-
шего небольшого городка – это поистине цен-
ный вклад в развитие детского спорта.

Мы выражаем благодарность генерально-
му директору А. И. Титову и всему филиалу 
Барабинского ЛПУМГ за поддержку и неоце-
нимое внимание!

Оксана КУТеПОВА, директор детско- 
юношеской спортивной школы
Барабинского района 

сПортивное 
сПасибо

с новым годом! 
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«внимание – мотор!»
Кто из нас не мечтал сняться в кино? А вот 
работникам Иркутского ЛПУМГ посчастли-
вилось стать актерами. Ещё бы! Ведь имен-
но в Иркутске (и ещё в десяти других городах 
России) проходила съёмка финальной части 
нового фильма «Ёлки-3». Вот иркутян и по-
звали поучаствовать в массовке. Роль проста – 
каждый город складывает букву из поздрави-
тельной фразы «С Новым годом!».

Иркутску досталась шестнадцатая буква 
алфавита.

– Было очень здорово, – делится впечат-
лениями Анастасия Миролевич, специалист 
по кадрам Иркутского ЛПУМГ, – ощущения, 
когда находишься на настоящей съемочной 
площадке, – незабываемые! Нас выстроили, 
а потом дали команду кричать: «С Новым го-
дом!» и бросать вверх искусственный снег. 
Он, кстати, очень похож на настоящий! По-
сле съемок мы даже немного поиграли в снеж-
ки. Будем теперь с нетерпением ждать выхода 
фильма с нашим участием на большой экран.

от лиЧныХ достижений
к общественным
Команда спортсменов Новосибирского 
ЛПУМГ, постоянно участвующая в корпора-
тивной спартакиаде, как будто сговорившись, 
обзавелась ребятишками: пять сыновей и доч-
ка родились у игроков в 2013 году. Первенец 
родился в семье Сергея Полубатонова, заме-
стителя директора Барабинского ЛПУМГ. Ар-
тёмке уже полгода, и он всеми силами гор-
дится своим первым зубом! А у Игоря Тим-
ко, монтера по защите подземных трубопро-
водов от коррозии участка ЭХЗ Бийской про-
мышленной площадки Алтайского ЛПУМГ, 
произошло долгожданное событие – в 2013-м 
на свет появились младшие дети: сын Ярос-
лав и дочка Есения.

– Теперь у нас трое детей. Старшая дочь 
уже замужем. И вот мы снова вспомнили, 
что такое быть родителями малышей. Несмо-
тря на все трудности, это огромное счастье. 
Эмоции переполняют и сейчас. Кстати, было 
очень приятно получить материальную под-
держку от компании – пришла она именно 

тогда, когда была больше всего нужна, и здо-
рово нам помогла.

Есть у газовиков и другие поводы для гор-
дости.

Инструктор по физической культуре Но-
восибирского ЛПУМГ Татьяна Кольтюгина 
впервые прыгнула с парашютом.

– Я думала, что никогда на это не отва-
жусь, – рассказывает Татьяна, – но друзья бы-
ли настойчивы: подарили мне на день рожде-
ния не торт, а сертификат на прыжок с пара-
шютом! И отказа от подарка не приняли. При-
шлось пересилить страх и прыгать.

– Традиционно в Крещенье ныряем в про-
рубь, – рассказывает о личных достижениях 
Галина Чеснокова, специалист по кадрам УТТ 
и СТ. – И если раньше энтузиастов было не-
много, то теперь нужен автобус, чтобы отвез-
ти всех желающих окунуться в ледяную реку!

Сила духа, иначе и не скажешь. Есть ха-
рактер и у инженера ЛЭС Новокузнецкого 
ЛПУМГ Сергея Демченко, который своими ру-
ками построил баню на приусадебном участке. 
Водитель Сахалинского ЛПУМТ Андрианов 
Сергей осуществил свою давнюю мечту – по-
бывал на озере Байкал вместе со всей семьей. 
Причем добрался до озера на собственном ав-
томобиле, преодолев на пароме пролив Невель-
ского. Его земляк, начальник службы КИПиА 
Евгений Щелухин съездил на большую рыбал-
ку в верховье реки Малой Лангери. Одно толь-
ко время в пути заняло 14 часов, но зато Евге-
ний увидел уголки нетронутой дикой приро-

ды, а самое главное – есть повод похвастать-
ся огромным уловом рыбы больших размеров 
и разных пород: голец, кунджа, кижуч, кета, 
сахалинский таймень – всех не перечислишь! 
Отличились в вопросах рыбалки и томичи. Вя-
чеслав Чебоксаров, директор филиала «Том-
скавтогаз», собственноручно поймал сома ве-
сом 35 кг. Виталий Фидченко, инженер группы 
по надзору за строительством из того же фи-
лиала, горд пойманной щукой. Она, конечно, 
не сом, но свои 6,3 кг имеет. «Это моё личное 
достижение!» – признаётся Виталий.

Кладовщик Омского ЛПУМГ Татьяна Осики-
на отметила с супругом тридцать лет совмест-
ной жизни, а у оператора ГРС Юрия Жаворон-
ка дочь заняла первое место в соревнованиях 
по кикбоксингу на чемпионате России. Инже-
нер ЛЭС Алтайского ЛПУМГ Максим Полухин 
в составе экспедиции участвовал в прокладке 
нового туристического маршрута. За пять дней 
члены экспедиции преодолели на лыжах рас-
стояние более чем в сто километров. По словам 
старожилов, эта группа была первой, кто про-
шел сложный маршрут, пролегающий между 
Тягунским хребтом и Салаирским кряжем. Не-
продолжительное путешествие подарило путе-
шественникам много позитивных эмоций, за-
рядило энергией на целый год и, самое главное, 
укрепило веру в свои силы.

Автомобильная тема близка многим. К при-
меру, сотрудники УТТ и СТ День работников 
нефтяной и газовой промышленности по тради-
ции отмечают в экстримпарке. Катание на ква-

дроциклах (иногда и в дождь), стрельба по ми-
шеням, преодоление пропастей по верёвочным 
мосточкам – всё это добавляет неповторимых 
эмоций, которые надолго остаются в памяти. 
Кстати, чтобы иметь силу и волю преодолеть 
все эти нешуточные препятствия, сотрудники 
УТТ и СТ во время обеденного перерыва хо-
дят в спортзал. А вот Константин Липов, мон-
тер ЭХЗ Барабинского ЛПУМГ, купил свою 
первую машину, и теперь он мечтает путеше-
ствовать по стране на собственном авто. Поже-
лаем Константину легкого пути, как говорит-
ся, ни жезла, ни гвоздя. А вот у Ольги Слыш 
и Ольги Никулиной из того же Барабинского 
филиала заветная мечта уже сбылась – они по-
бывали за границей, а именно в Черногории. 
«Страна поразила нас своим гостеприимством, 
доброжелательностью и ласковым морем. Мы – 
жители равнины – увидели красоту Черногор-
ских гор! Больше всего запомнились экскурсии 
на каньон Тара, в монастырь Острог», – поде-
лились своими впечатлениями подруги.

В Кемеровском и в Приморском филиалах те-
плые воспоминания в сердцах работников оста-
вил праздник День матери. Сотрудники Кеме-
ровского ЛПУМГ провели выставку рукоделия 
и кулинарного мастерства. Всем работницам 
в конце хлопотливого, но замечательного дня 
были вручены загадочные конвертики, укра-
шенные бантами. В них были спрятаны вкус-
ные кексы с пожеланиями – для каждой жен-
щины особенные слова. А сотрудники Примор-
ского ЛПУМГ приняли участие во всероссий-
ской акции «Мама, я тебя люблю», проводимой 
«Почтой России»: каждый сотрудник написал 
искренние пожелания на поздравительной от-
крытке, адресованной родной маме. Заветная 
коробочка со 168 открытками была передана 
на почтамт Уссурийска, а оттуда письма поле-
тели по всей стране – к самым близким людям.

– Семейные ценности не должны уходить 
на второй план несмотря ни на что, – говорит 
Евгений Бутяев, председатель ППО Примор-
ского ЛПУМГ, – поэтому мы решили этой ак-
цией напомнить людям, что семья и мама – 
это главное, что есть у нас в жизни.

Газовики Томского ЛПУМГ рассказыва-
ли о том, как во время капитального ремонта 
в траншею входного шлейфа КС приплывали 
погостить бобры. А на территории компрес-
сорной станции «Чажемто» кулики отклады-
вали яйца в небольшие углубления в гальке.

Ну что сказать – очень плодотворным был 
год. Впрочем, как и всегда у газовиков. Впе-
реди – год новый. А значит, нас ждет написа-
ние новых жизненных и производственных 
сценариев. Пусть они будут наполнены побе-
дами и достижениями, интересными откры-
тиями, яркими и неординарными событиями, 
дружбой и теплом!
евгения КАрПОВА, специалист 
службы по связям с общественностью 
иркутского лПУМГ 

новый год – удивительная пора, когда 
не только с надеждой смотришь в будущее, 
но и оглядываешься назад. каким был 
уходящий год – трудным или легким, 
долгим или стремительным? давайте 
перелистаем страницы – и улыбнёмся вслед 
тем дням, которых уже никогда не вернуть.

с новым годом! 

и Фильм,  
и дети, и бобры!

С 2012 года в Кузбассе стартовал Всерос-
сийский проект подготовки профессиональ-
ных борцов дзюдо. Его цель: подготовка рос-
сийских дзюдоистов к Олимпийским играм 
2020 года.

Подготовка спортсменов такого высокого 
уровня требует больших затрат, в том числе 
и финансовых. Поэтому мы всегда благодар-
ны тем, кто понимает значимость и важность 
развития спорта в нашей стране и по мере 
возможности помогает нам. В уходящем го-

когда 
рядом 
есть дрУзья! 

Мечтать об оснащении учебных кабинетов 
техникой и мебелью мы могли еще лет десять, 
но мы обратились к компании «Газпром трансгаз 
Томск». И мечта сбылась! Теперь возможностей 
для игр, обучения у наших ребят стало больше, 

Подарили 
верУ 
в ЧУдеса 

и происходит это в более комфортных услови-
ях! Нашу мечту воплотила компания «Газпром 
трансгаз Томск». И все мы – воспитанники, их 
родители и педагоги Троицкого детско-юноше-
ского центра сердечно благодарим своего благо-
творителя и желаем ему реализации самых неве-
роятных проектов. Наш 5-летний воспитанник 
Антон Пятков сказал: «Если Газпром свою ра-
боту успевает делать, еще и нам помогает, зна-
чит, он РАБОТЛИВЫЙ». Вам – работливым, за-
ботливым, мечтательным, благо творящим – но-
вых свершений и много радости в новом году!
елена КОлыхАлОВА, директор 
МБОУдОд «Троицкий 
детско-юношеский центр» с. Троицкое 
Троицкого района Алтайского края 

ду список друзей Клуба дзюдо Кузбасса по-
полнил Кемеровский филиал ООО «Газпром 
трансгаз Томск», который выделил средства 
на пошив нашим ребятам спортивных костю-
мов, а также предоставил комфортабельный 
автобус для доставки группы дзюдоистов в аэ-
ропорт Новосибирска, откуда они вылетели 
на учебно-тренировочные сборы в Японию. 
Клуб дзюдо Кузбасса благодарит за помощь 
генерального директора ООО «Газпром транс-
газ Томск» А.И. Титова и директора Кемеров-
ского филиала С.В. Черкасова!

Дзюдоисты Кузбасса поздравляют всех 
с Новым годом! Здоровья, счастья, тепла и ра-
дости вам и вашим семьям! И пусть рядом 
всегда будут люди, которые с радостью по-

могут воплотить в жизнь наши самые завет-
ные мечты!
Таймураз БАСиеВ, исполнительный
директор «Клуба дзюдо Кузбасса»


