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От всей души, от всего сердца и от всего многотысячного мужского коллектива пред-
приятия «Газпром трансгаз Томск» поздравляю с замечательным и прекрасным праздни-
ком – днём 8 марта! 

Этот день вместе с первыми весенними лучами солнца несёт радость и ожидание чего-
то лучшего, светлого, радостного и прекрасного! Пробуждается от зимней спячки жизнь, 
пробуждаются чувства и эмоции, появляется заряд энергии, несущий позитивное и кон-
структивное желание творить и созидать. Наверное, неслучайно именно в начале весны 
отмечается главный праздник прекрасной половины человечества. Потому что именно 
женщины, как и весна, пробуждают в окружающих самое лучшее.

Сегодня наша компания ведёт масштабную работу на востоке страны, сдаются в экс-
плуатацию магистральные газопроводы, строятся объекты транспорта газа, увеличи-
вается число сотрудников, и вы, женщины, в одном строю, плечом к плечу с мужчинами 
идёте вперёд, достойно неся знамя компании и почётное звание газовиков!

Я высоко ценю труд каждой сотрудницы, прекрасно понимая, какая ответственность 
и груз работы ложатся порой на ваши хрупкие плечи. И при этом, что всегда вызывало у 
меня удивление, восхищение и уважение, вы всегда остаётесь красивыми и элегантными, 
жизнерадостными и приветливыми, заботливыми и добрыми. 

Коллеги, друзья, дорогие женщины! Всех без исключения женщин поздравляю с замеча-
тельным праздником – Международным днём 8 марта! 

Желаю вам всегда оставаться прекрасными леди и надёжными товарищами. Удачи, 
любви вам, здоровья и семейного благополучия! Ещё раз с праздником! 

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Виталий МаркелОВ 

Мы стреМиМся обеспеЧить УстойЧивое развитие 
своего бизнеса, УДеляя повыШенное вниМание 
не только эконоМиЧеской, но и социальной 
составляющей.

преДсеДатель правления оао «газпроМ»
а.б. Миллер
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Основные работы ведутся на магистраль-
ном газопроводе (МГ) Сахалин – Хабаровск 
– Владивосток. На сегодняшний день сваре-
но в нитку 1283 километра из 1350. Большая 
часть трубы засыпана в траншею, продолжа-
ется сварка участка газопровода на острове 
Сахалин и газопровода-отвода на город Вла-
дивосток. Кроме того, подрядные организа-
ции занимаются монтажом крановых узлов, 
подводных переходов, камер приёма-запуска 
очистных устройств. Строятся линии электро-
передачи, средств ЭХЗ, прокладывается кабель 

волоконно-оптической связи. Всего на строи-
тельстве данного магистрального газопровода 
задействован 4721 специалист, используется 
1600 единиц машин и механизмов.

Параллельно начинается строительство се-
ми промышленных площадок для обслужива-
ния МГ Сахалин – Хабаровск – Владивосток. 
Решаются вопросы по землеотводу, определе-
нию подрядчиков. 

На острове Сахалин идёт строительство го-
ловной компрессорной станции (ГКС) «Саха-
лин» и вахтового жилого комплекса в посёлке 
Вал, а также газораспределительной станции 
(ГРС) «Дальнее», от которой газ будет посту-
пать на ТЭЦ города Южно-Сахалинска.

В зоне ответственности Камчатского 
ЛПУМГ, на трассе магистрального газопрово-
да УКПГ-2 Нижне-Квакчикского ГКМ – АГРС 
Петропавловска-Камчатского монтируются вы-

соковольтные линии электропередачи, устанав-
ливается оборудование телемеханики и электро-
химической защиты. Также на Камчатке про-
должается строительство промышленной базы 
в Петропавловске-Камчатском и базы линейно-
эксплуатационной службы в пос. Соболево. 

Руководство компании «Газпром трансгаз 
Томск» ведёт постоянный контроль за стро-
ительством всех объектов транспорта газа на 
Дальнем Востоке. Особое внимание уделяет-
ся вопросам безопасности работы газотран-
спортных систем и обслуживания трасс. Для 
этого в прошлом году Камчатский филиал по-
лучил новую технику: трубоукладчики, пере-
движную лабораторию, вездеходы. Програм-
ма приобретения специальной техники в вос-
точные филиалы компании «Газпром трансгаз 
Томск» рассчитана на два года и должна закон-
читься в полном объеме в декабре 2011-го.  

Рабочий обход объектов «Сахалин Энерджи Инвестмент компани ЛТД» на Дальнем Востоке

В прошлом году Камчатский филиал получил много новой техники: трубоукладчики, передвижную лабораторию, вездеходы

Строительство объектов транспорта газа на Дальнем Востоке ведётся ударными темпами

МасШтабные стройки на ДальнеМ востоке

На полуострове Камчатка, на Сахалине, 
в Приморском и хабаровском крае 
продолжается строительство объектов 
транспорта газа. 

Справка:
Одна из первоочередных задач, стоящих 

перед предприятием, – это обеспечение со-
временной реализации проектов по созданию 
Единой системы газоснабжения на востоке 
страны. Восточная газовая программа пред-
усматривает первоочередное создание и раз-
витие газотранспортной системы Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток.

Строительство ГТС осуществляется с це-
лью развития газоснабжения Хабаровского 
края, Сахалинской области, организации га-
зоснабжения Приморского края. Строитель-
ство магистрали началось в июле 2009 года, 
первый пусковой комплекс газопровода будет 
введен в третьем квартале 2011 года. 

Дорогие и любиМые 
наШи женщины! позДравляю вас 
с заМеЧательныМ празДникоМ – 
ДнёМ 8 Марта!

целый год мы, мужчины, копим эмоции, под-
бираем слова и выбираем подарки, чтобы имен-
но в этот замечательный день показать вам свои 
искренние чувства. 

Поверьте, за всеми производственными за-
дачами, новыми целями и проектами мы всегда 
помним о вас, а порой именно ради вас, милые 
женщины, мы и рвёмся за горизонт, едем, ле-
тим, строим и модернизируем.

Позвольте пожелать вам не только здоро-
вья, любви, счастья, но и целеустремлённости, 
свежести идей, и пусть реализуются все ваши 
самые смелые мечты. Мы, мужчины, обяза-
тельно вам в этом поможем! С праздником! 

главный инженер – первый заместитель 
генерального директора 
вячеслав Михаленко 

Дорогие и заМеЧательные! 
УважаеМые женщины!

Я каждый год с трепетом в душе жду 
Международного женского дня 8 марта. 
Каждый раз, поздравляя вас, стараюсь 
передать словами все свои самые луч-
шие пожелания. 

Счастья, здоровья, любви, и, конечно 
же, оставайтесь всегда красивыми, до-
брыми и по-восточному загадочными. 
С днём 8 марта!

зам. ген. директора 
по перспективному развитию 
игорь кУзнецов 



3

прозраЧность и еДинообразие во всёМ
Многие помнят ставшее крылатым выраже-
ние Семёна из кинофильма «Белое солнце пу-
стыни»: «Да, гранаты у него не той системы». 
Так образно было объяснено непонимание двух 
персонажей фильма. Действительно, если ра-
зобраться, очень много зависит от того, в оди-
наковых ли системах, программах мы работа-
ем, совместимых или не совместимых. И по-
рой именно из-за несовместимости каких-либо 
систем возникают непонимания, разнотолки и 
даже искажения информации. К примеру, по-
пробуйте создать документ в Офисе 2007 года 
и открыть его в более ранней версии. Без спе-
циальных настроек ничего не выйдет, доку-
мент не откроется. А если случилось так, что 
вы не можете открыть не письмо от друга, а до-
кумент бухгалтерской отчётности, или откры-
ли, но с ошибками? Вот это уже проблема.

В структуре ОАО «Газпром» десятки пред-
приятий. Каждое из них ведёт свою производ-
ственную деятельность, отчёты по работе сте-
каются в единый центр, в Москву. В том-то и 
дело, в Газпроме видят только итоговые дан-
ные, а нужно сделать все бизнес-процессы, 
происходящие во всех предприятиях, макси-
мально прозрачными. 

– Тонны бумаги, тысячи разрозненных фай-
лов приходится обрабатывать сотням специа-
листов, – поясняет Антон Куликов, начальник 
Управления информационно-управляющих 
систем. – Вот и было принято важное 
управленческое решение: создать единую 
вертикально-интегрированную информационно-
управляющую систему для каждого вида дея-
тельности, а затем распространить её во все до-
черние предприятия Газпрома.

Это потребует глубокого реинжиниринга 
бизнес-процессов предприятия. Необходимо 
привлечение дополнительных специалистов в 
области информационных технологий, глубо-
ко разбирающихся в бухгалтерском, налоговом 
учёте, в финансах и в области диспетчерского 
управления. Потребуется обучение с последу-
ющей адаптацией к новым программам боль-
шого числа сотрудников предприятия. 

– В век информационных и компьютерных 
технологий, электронного документооборо-
та без подобной модернизации не обойтись, – 
продолжает Антон Валерьевич. – Отдельные 
управляющие системы уже давно внедряют-
ся на предприятиях, в том числе и в Обществе 
«Газпром трансгаз Томск», к примеру, МИКС, 
«БОСС-кадровик», «САЙК-Автопарк» и дру-
гие. Следующий шаг – создание единой систе-
мы управления в масштабах ОАО «Газпром», 
обеспечивающей «прозрачность» деятельно-
сти всех дочерних компаний. Типовые инфор-
мационные системы предприятий будут объе-

динять вертикально-интегрированные реше-
ния, стоящие на службе в департаментах ОАО 
«Газпром». Другими словами, требуется еди-
ная, понятная программа, позволяющая орга-
низовать основные производственные и бизнес-
процессы во всех предприятиях Газпрома. 

в первоМ эШелоне
Внедрение новой системы – процесс трудо-
ёмкий и поэтапный. Массовое тиражирова-
ние новой системы возможно только после 
проверки и тестирования на отдельных до-
черних обществах. В списке «первопроход-
цев» газовики из Саратова, Чайковского, Вол-
гограда, Югорска и компания «Газпром транс-
газ Томск». Основой для внедрения единой 
информационно-управляющей системы ста-
нет система производства немецкой компа-
нии SAP.

– «SAP R/3» – это краткое обобщенное на-
звание интегрированной автоматизированной 
системы. Расшифровывается SAP по первым 

буквам трех слов: системы (Systems), приложе-
ния (Applications) и продукты (Products). Бук-
ва R из R/3 является начальной буквой слова 
«Realtime» и означает немедленную проводку и 
актуализацию данных, которые сразу становят-
ся доступными всем заинтересованным отде-
лам предприятия, а цифра 3 означает, что в си-
стеме реализована трехуровневая архитектура 
системы, – поясняет Сергей Шумаков, замести-
тель начальника Управления информационно-
управляющих систем (ИУС) Общества. – Си-
стема «SAP R/3» позволяет компаниям уви-
деть, как идет процесс управления бизнесом 
и как можно сделать его более экономичным, 
оперативным и доходным. 

в основе – наДёжность трассы
Задачи, стоящие перед сегодняшним Управле-
нием ИУС, масштабные и даже ювелирные. 
Необходимо не просто внедрить на предпри-
ятии новую систему управления, отладить и 
настроить её, главное, не останавливая рабо-
ты, перейти на новые программы, порой меняя 
способы и подходы к работе всех работников 
компании, так как они теперь станут едины-
ми во всем Газпроме. Такую интеграцию мож-
но образно сравнить с заменой электронной 
начинки автомобиля на ходу – не прекращая 
движения и не выключая двигателя.

Cегодня в Управлении информационно-
управляющих систем идёт набор и подготовка 
персонала. Увеличение штата влечёт за собой 
ещё одно важное изменение в работе «ком-
пьютерщиков». В Обществе создано новое 
Управление информационно-управляющих 
систем. Что полностью соответствует постав-
ленным перед предприятием задачам.

Создание единой информационно-
управляющей системы крайне важно для даль-
нейшего развития всех дочерних обществ Газ-
прома. Конечно, работать какое-то время можно 
и по-старому, но общая компьютеризация всех 
процессов в крупнейших мировых компаниях – 
процесс неизбежный, диктуемый законами рын-
ка, необходимыми условиями производствен-
ной деятельности, а не прихотью моды.
Алексей ДОРОНИЧЕВ 

новые технологии

В Газпроме внедряется единая 
информационно-управляющая система всех 
предприятий. Она необходима для стабильного 
развития газового концерна. Компания 
«Газпром трансгаз Томск» в числе первых 
дочерних обществ Газпрома, где работа по 
внедрению новой системы уже началась.

Слева – газ. Справа – цемент. В промежут-
ке – энергетическая нить. То, что приводит в 
движение мощнейшие агрегаты, что застав-
ляет крутиться и двигаться всю начинку ги-
гантского завода. 

Больше 30 лет проработала ГРС «Топки». 
Оборудование устарело, изменились техниче-
ские требования: техника должна соответство-
вать тому времени, в котором она служит. Более 
того, основной потребитель, Цементный завод, 
заявил, что готов увеличивать объемы выпуска-
емой продукции, а следовательно, и объемы по-
требляемого газа – до 50 тысяч кубометров в 
час. В результате на станции был проведен ка-
питальный ремонт, и теперь здесь установле-
но новое, современное оборудование, способ-
ное поддерживать растущие аппетиты произ-
водственников. Чтобы понять, как управлять 
обновленной ГРС, оператор Владимир Пасту-
шенко, проработавший здесь 14 лет, проходил в 
Учебном центре компании переподготовку. 

– До настоящего момента всё управление 
было ручное, – рассказывает Владимир Никола-
евич, – теперь автоматическое. Но это не озна-
чает, что работы стало меньше. На станции ста-
ло больше оборудования, следовательно, оно 
займет больше времени в обслуживании. 

Сейчас на ГРС идут пусконаладочные ра-
боты: киповцы настраивают свою аппаратуру. 
В частности, сбросные клапаны, которые реа-
гируют на увеличение рабочего давления в тру-
бе, предохраняя её от разрыва. Заключительную 
настройку оборудования проведут инженеры с 
ИТЦ, и только после этого станция «оживет». 

– С запуском в работу ГРС «Топки» у нас 
в филиале останется только одна ГРС-1, кото-

рая будет управляться старым, дедовским ме-
тодом – вручную. Остальные три, которые на-
ходятся в ведении Кемеровского ЛПУМГ, те-
лемеханизированы, то есть заведены на мони-
торы диспетчерской службы филиала, – пояс-
нил Вадим Щеглов, диспетчер Кемеровско-
го ЛПУМГ. 

ГРС «Топки» призвана оставить свой след в 
истории «Газпром трансгаз Томск». И вот поче-
му. Это будет третья станция в Газпроме, на ко-
торой разместят установку по выработке элект-
рической энергии, работающую на газе. Специ-
алисты отдела главного энергетика готовят пло-
щадку для оборудования. Небольшая по мощ-
ности – 5 киловатт – она станет эксперименталь-
ным образцом, нацеленным в будущее. 

– Означает ли это, что скоро ГРС сможет 
обходиться без внешних источников элект-
роэнергии?

– Нет, именно эта установка не «потянет» 
всю ГРС, потребляющую до 15 киловатт элек-
тричества. Но часть нужд ГРС по энергетике 
она на себя возьмет, что, безусловно, можно 
назвать оптимизацией процесса, – рассказы-
вает Игорь Хасанов, главный инженер – пер-
вый заместитель директора филиала. – Но су-
ществуют установки, и я их видел на Талдин-
ском разрезе, которые вырабатывают 1 мега-
ватт электрической энергии. Используя их, в 
перспективе, мы можем сами вырабатывать 
электричество для АГНК или даже КС. И это 
не фантазия. Приятно то, что Кемеровское 
ЛПУ на этом пути в роли первопроходцев! 
Большие дела начинаются с малого. 

 
Татьяна КупцОВА 

В Управлении ИУС считают: система «SAP R/3» позволяет компаниям увидеть, как идет процесс управления 
бизнесом и как можно сделать его более экономичным, оперативным и доходным

програММный апгрейД преДприятия

пУльс трассы

От Топкинского цементного завода до ГРС 
компании «Газпром трансгаз Томск», 
подающей газ на градообразующее 
предприятие небольшого городка, даже 
километра не будет. Сотни метров. Они 
укладываются в панораму видоискателя 
фотокамеры. И оттого еще более ощутима 
живая связь между транспортом газа 
и конечным продуктом предприятия. 

сосеДи

Владимир Пастушенко, оператор ГРС «Топки»:
«До настоящего момента всё управление было ручное, 
теперь автоматическое»

Дорогие женщины! 
позДравляю с 8 Марта!

В этот весенний и радостный день хочу 
пожелать вам только самого доброго: люб-
ви, счастья, семейного благополучия и, ко-
нечно же, здоровья. 

Как человек, непосредственно отвечаю-
щий за эксплуатацию газовых магистралей в 
компании, желаю вам и вашим семьям быть 
такими же красивыми, многогранными, уве-
ренными, сильными и надёжными, как наши 
обновлённые объекты.

Ещё раз поздравляю вас с настоящим 
женским праздником, Международным жен-
ским днём 8 марта!

и.о. зам. ген. директора по производству 
олег исаев 

всех женщин 
наШей коМпании 
позДравляю с 8 Марта!

Мы очень много ремонтируем, реконстру-
ируем и строим. И участие женщин в каждом 
проекте – это залог успешной работы, потому 
что в характере каждой женщины заложена 
тяга к созиданию и благоустройству. 

С праздником вас, милые наши женщины, 
добавляющие света и тепла в наши рабочие 
будни! Пусть любовь и удача ведут вас по 
жизни как самые верные спутники! 

С праздником! 

зам. ген. директора 
по кап. строительству и ремонту 
анатолий титов 
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– Но были вагончики, в которых зимой можно 
было обогреться, а летом спрятаться от кома-
ров да мошки. И было болото, так что круглый 
год ходили в сапогах, – вспоминает время, ког-
да начинал формировался УАиСТ, Юрий Хомя-
ков, проработавший водителем в компании бо-
лее 30 лет. Юрий Александрович помнит, как в 
лютые холода заводили автомобили с помощью 
паяльных ламп. Как ремонтом техники занима-
лись под открытым небом. Это не было геро-
измом и не было чем-то особенным. Обычные 
трудовые будни. Но в жизни каждого человека 
есть рабочий момент, который никогда не уй-
дет из памяти. Для Юрия Александровича та-
ким стал июль 1997 года, когда случилось об-
рушение стен Томского училища связи. И он, на 
своем большегрузном кране «Liebherr» до сих 
обслуживавший лишь газопровод, стал одним 
из первых, кто помогал разбирать завалы ста-
рого здания, спасая тех, кого можно было спа-
сти. Такой мощной, уникальной техники, спо-
собной работать в той критической ситуации, 
больше в городе не было ни у кого. 

– Мы же почти военная организация, – го-
ворит Юрий Александрович, – и если мы сво-
ими действиями можем помочь людям, мы бу-
дем в числе первых. 

Высокая мобильность персонала и техники, 
навык работы в сложных условиях, выносли-
вость людей, умеющих «держать спину» сут-
ки напролёт, оснащенность техникой, которая 
может работать в любых условиях и ситуаци-
ях, – всё это дисциплина. Та самая дисципли-
на газовиков, которая позволяет им нести от-
ветственность не только за бесперебойный и 
безаварийный транспорт газа, но и за террито-
рию, на которой они живут и работают. Поэто-
му сотрудники УАиСТ помогали ликвидировать 
аварийную ситуацию в аэропорту «Томск». По-
этому в прошлом году, во время невиданного 
для Томска паводка, был собран парк техники 
для оказания помощи. Газовики предоставили 
специалистам МЧС трал для перевозки везде-
хода, применяемого при эвакуации населения. 
И этот трал работал со спасателями до тех пор, 
пока реки не вошли в свои привычные бере-
га. Именно сотрудники УАиСТ обеспечивали 
прием президентского кортежа во время визи-
та главы государства в Томск. Это ли не оцен-
ка мастерства специалистов и обеспеченности 
транспортных цехов! Куда уж выше?!

А прошедший корпоративный фестиваль 
«Факел» ещё раз подтвердил мобильность и 
сплоченность водительского корпуса: со всех 
сибирских филиалов съехались в Томск ав-
тобусы и легковые автомобили, чтобы ни го-
сти, ни организаторы не испытывали проблем 
с транспортом. И не было ни одного нарека-
ния по поводу работы водителей. Высочайший 
класс, постоянная ответственность. 

Таких примеров много, и их адреса – от Ир-
тыша до Тихого океана. Памятно спасение из 
снежного плена автобуса с детьми на Сахали-
не, а ещё помощь при строительстве храма в 
Александровском, где вся надежда только и 
была на спецтехнику газовиков. 

– Мы помогаем всем территориям, – гово-
рит Виталий Маркелов, генеральный дирек-

тор компании «Газпром трансгаз Томск». – Мы 
хотим, чтобы нашу компанию все знали как 
самую надежную, и в тех регионах, где при-
сутствуем мы, жизнь была бы лучше, в том 
числе и благодаря нам.

востоЧный вектор
Тогда, на Причальной, 8, весь парк автомо-
билей газовиков составлял примерно полсот-
ни машин. К 25-летнему юбилею компании 
«Газпром трансгаз Томск» Управление авто-
мобильного и специального транспорта на-
считывало 335 человек и около 250 единиц 
техники. Прошла пятилетка. Выросло и чис-
ло сотрудников филиала, и количество обслу-
живаемых машин – до 400. 

– Была проделана очень большая работа по 
обновлению парка техники, – говорит Дмитрий 
Пеньков, директор УАиСТ. – За два ближайших 
года мы должны закончить комплектацию вос-
точных филиалов. И это не просто желания, это 
задачи обязательного выполнения. 

Командировки на восток носят системный ха-
рактер – дальневосточным филиалам необходи-
ма помощь в вопросах их дальнейшего разви-
тия. На повестке дня стоят вопросы по организа-
ции работы транспортных цехов, эксплуатации 
техники, строительству гаражей. Хабаровское 
ЛПУМГ обеспечивается работой за счет тех-
ники «Дальтрансгаза». На 2010 год комплекта-
ция здесь составила 100%. Камчатское ЛПУМГ, 
не имеющее пока своей базы, вышло из положе-
ния, взяв в аренду площади под гараж: сотруд-
ники своими силами подготовили стояночные 
места. Уже к концу года на Камчатке будет по-
острена собственная база с современными бок-
сами для техники, теплыми удобными ремонт-
ными мастерскими. Ведется строительство ба-
зы в поселке Соболево, на Северо-Сахалинской 
промплощадке. Везде для транспортников пред-
усмотрены большие площади. 

– Специальная техника комплектуется в 
зависимости от мест эксплуатации, – расска-
зывает Вячеслав Чебоксаров, главный инже-
нер филиала. – Так, для Камчатки покупает-
ся техника фирмы Caterpillar в связи с тем, 
что на полуострове это единственная широ-
ко развитая сеть сервисного обслуживания и 
ремонта машин этой марки. По такой же при-
чине Амурский и Приморский филиалы бу-
дут укомплектовываться спецтехникой фирм 
Komatsu и Daewoo. 

На сегодняшний день это самая современ-
ная техника, выносливая и удобная в исполь-
зовании. Например, автопарк Камчатского 
ЛПУМГ пополнился автолабораторией. По 
своей комплектации она на сто процентов соз-
дает все условия для качественной работы, и 
в ней же предусмотрено всё для отдыха. И ка-
бинет, и дом – только на трассе. 

– Трасса есть трасса, её никто не отменял, и 
условия работы на ней такие же тяжелые, как 
и тридцать лет назад. Но с современной тех-
никой намного легче преодолеваются полевые 
трудности – это вам скажет любой тракторист, 
механизатор, водитель, – так оценивает день 
сегодняшний Дмитрий Пеньков. 

территория сибири 
При особом внимании востоку не остаются в 
стороне и западносибирские филиалы. Здесь 
тоже идут стройки. В Нижневартовске – обнов-
ленный гараж. В Кемерове проведен капиталь-
ный ремонт. В Барабинске – сдан в прошлом 
году. В Юрге – вовсю идет стройка. И парк 
обновляется. Такая забота о людях видна и со 
стороны. Поэтому желающих работать в транс-
портных цехах филиалов компании «Газпром 
трансгаз Томск» – предостаточно. 

– У нас резюме людей, желающих устро-
иться, буквально километрами мерить мож-
но, – рассказывает Вячеслав Чебоксаров. Это 
и неудивительно – таких условий труда, ко-
торые существуют в УАиСТ – как говорится, 
днем с огнем не найдешь. 

– Мы стоим и разговариваем в стояночном 
боксе: чисто, тепло, хорошо, светло, – я бесе-
дую с Владимиром Рудченко, водителем с 27-
летним стажем работы в томской газотранс-
портной компании, – а раньше был один же-
лезный бокс, который только от ветра и спасал, 
и то не всегда.

УАиСТ – большое хозяйство транспортни-
ков, площадью около 4 тысяч квадратных мет-
ров. Его реконструкция началась в 2008 году. 

– К настоящему моменту проведен мас-
штабный капитальный ремонт мастерских. 
Установлено специализированное гаражное 
оборудование, с помощью которого можно 
провести диагностику и ремонт автотран-
спортных средств практически любой сложно-
сти, а также шиномонтажные и лакокрасочные 
работы, – говорит Виктор Земцев, начальник 
ремонтно-механических мастерских. 

Современная мойка полного цикла Karcher 
отмоет легковой автомобиль за три минуты, 
микроавтобус – за семь. И при этом она эколо-
гична и экономична. 70% водооборота филь-
труется и вторично подается на мойку. Поэто-
му, несмотря на то, что в сутки через мойку 
проходит не один десяток машин и автобусов, 
экономия воды составляет 50%. Тут даже мой-
щиков называют не «мойщиками», а операто-
рами моечной установки – ведь все процессы 
автоматизированы. Хочется добавить, что се-
годня в Обществе разработана программа ка-
питального ремонта существующих моек ав-
тотранспорта и строительства новых, которая 
начнет реализовываться с 2011 года.

Во всех производственных помещениях 
УАиСТ смонтирована приточно-вытяжная 
вентиляция. Ею оборудованы и все смотро-
вые ямы (кроме этого, они выложены кафе-
лем – чисто, красиво). Энергосберегающие те-
пловые завесы, линия технического контроля, 
позволяющая диагностировать ходовую часть 
автомобиля, – понятно, почему так много же-
лающих стать штатным водителем «Газпром 
трансгаз Томск». 

Достоинства УАиСТ оценили многие, в 
том числе и Райнер Цитлоу, немецкий авто-

Мы – оДна коМанДа

Управление автоМобильного и специального транспорта
Дмитрий пеньков, директор Уаист:

«Я доволен своей командой и уверен 
в каждом человеке. Эти люди 
сделают все от них зависящее для 
достижения поставленных перед 
нами целей.
И слова особой признательно-
сти – нашим милым женщинам. 
С праздником, с 8 марта!»

Изначально автотранспортники входили в 
состав базы производственно-технического 
обслуживания и располагались в районе 
речного порта. В конце 70-х годов весь парк 
машин дирекции строящихся газопроводов 
состоял из 15 автомобилей. Гаража – нет. 
Мастерских – нет. Столовой – нет. 

Сегодня УАиСТ – это более 300 сотрудников и более 400 единиц обслуживаемой техники

Сотрудники УАиСТ участвуют в экологической акции 
«Зелёный мост». Высадка деревьев 
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гонщик, участник пробега от португальской 
Атлантики до Сеула. Визит в УАиСТ стал и 
экскурсией, и остановкой для незначитель-
ного ремонта. 

– Мне приятно увидеть такой высокий уро-
вень оснащения предприятия, – сказал Райнер. 
– Мне понравились ваши ремонтные мастерс-
кие. Все очень современно, чисто и соответс-
твует самым высоким требованиям. 

Техника – это лицо компании. Поэтому и 
ей, и водительскому труду уделяется так мно-
го внимания. 

а снег иДет
В юности Маруф Сафаров занимался 

шоссейно-кольцевыми гонками. Увлечение было 
серьезным, что позволило добиться звания кан-
дидата в мастера спорта. Навыки, полученные 
по молодости, помогают сегодня в работе: Ма-
руф персональный водитель, и его главная зада-
ча – доставить руководителя в назначенный час 
в указанное место. Он не гоняет – при его стаже 
в 20 с лишним лет было бы невозможно отрабо-
тать столь длительный срок без единой аварии. 

Алтайский край, Новосибирск, Республика Ал-
тай, север Томской области – он знает всю трас-
су наизусть, будь то город или зимник. 

– У меня не только ответственная, но и 
красивая работа, – говорит Маруф. – В Си-
бири такая очаровательная природа, и я на-
блюдаю за ней из окна своей машины. Я за-
метил, что снег идет по-разному: в Нижне-
вартовске он совсем не такой, как в Горно-
Алтайске. 

Останется в памяти Маруфа и скачок из 
одного времени года в другое, когда при ми-
нус тридцати он выехал из Томска и через 700 
километров оказался в цветущем Бийске. Ка-
кая еще работа, кроме работы газовика с по-
стоянными выездами на трассу, может пре-
доставить такую уникальную возможность? 
И вместе с тем, работа водителя специфич-
на в силу своей малоподвижности. Поэтому 
давним желанием многих сотрудников УАиСТ 
был свой спортзал. Мечтал о нем и Маруф, за-
ядлый футболист, – не один кубок, выставлен-
ный в галерее при входе в управление, завое-
ван победными мячами Сафарова. В этом го-

ду мечта материализовалась. На месте склада 
малярного цеха теперь стоят тренажеры. Ан-
дрей Плотников, спортинструктор автомоби-
листов, не скрывает своей радости по этому 
поводу и как гостеприимный хозяин показы-
вает, как обживается зал. В нем вполне раз-
мещается всё оборудование, необходимое для 
силовых тренажеров, фитнеса, дартса, стрель-
бы из пневматической винтовки и настольно-
го тенниса. 

– Как раз по теннису у нас есть действую-
щий мастер спорта – машинист моечной уста-
новки Олег Первушин. Он тренирует сборную 
команду и людей, проявивших интерес к это-
му виду спорта. Михаил Лазарев, начальник 
колонны №1, составит программу занятий для 
всех, кто хочет заниматься силовыми упраж-
нениями. В общем, теперь мы настроены ре-
шительно и рассчитываем быть в призерах на 
всех спартакиадах.

Такие вот нешуточные планы. И в спор-
те, и в работе. 

– Одному, двум людям ничего не сделать, 
– говорит Дмитрий Пеньков. – Только коман-

дой можно решать серьезные задачи. Я до-
волен своей командой и уверен в каждом че-
ловеке. Эти люди сделают все от них завися-
щее для достижения поставленных перед на-
ми целей. 

Татьяна КупцОВА  

На заре становления УАиСТ ремонт техники производился на улице

Доставка трубы, оборудования и материалов на трассу – одна из главных задач УАиСТ

Сергей Матвеев, водитель колонны 
№1. Работает в УАиСТ с 2000 г. 
Обслуживает два автомобиля: 
легковой Mercedes Benz С 4 matiс и 
внедорожник Toyota Land Cruiser. 
10 лет безаварийной работы. 
Зарекомендовал себя как человек 
ответственный и целеустрем-
лённый. Работал по заявкам всех 
служб администрации Общества. 
А по заявкам службы ЭХЗ объехал 
всю трассу 

Вот в таких порой непростых условиях работает УАиСТ

Автокран «Либхер» большой 
грузоподъёмности, способен поднимать груз 
массой до 80 тонн

Спортивная дружина УАиСТ всегда показывает свой характер и никогда не сдаётся

Виталий Зайчковский, водитель КАМАЗа с газовым двигателем

Благотворительная помощь Областному специализированному дому ребёнка в Томске. 
Сотрудники УАиСТ собрали вещи и средства на подарки детям

Райнер Цитлоу, немецкий автогонщик, участник 
пробега от португальской Атлантики до Сеула: 
«Мне приятно увидеть такой высокий уровень 
оснащения предприятия»
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общее собрание 
акционеров

список лиц, имеющих право на участие в 
собрании акционеров, будет составлен 
на основании данных реестра акционе-

ров ОАО «Газпром» на конец операционного 
дня 6 мая 2011 года.

Совет директоров утвердил списки канди-
датур для голосования на собрании акционе-
ров по выборам в Совет директоров и Реви-
зионную комиссию ОАО «Газпром».

список канДиДатУр Для голосования 
на гоДовоМ общеМ собрании 
акционеров по выбораМ в совет 
Директоров оао «газпроМ»:

1. Акимов Андрей Игоревич, Председатель 
Правления «Газпромбанк» (Открытое акцио-
нерное общество);

2. Ананенков Александр Георгиевич, заме-
ститель Председателя Правления ОАО «Газ-
пром»;

3. Газизуллин Фарит Рафикович, член Со-
вета директоров ОАО «Газпром»;

4. Зубков Виктор Алексеевич, Первый за-
меститель Председателя Правительства РФ;

5. Карпель Елена Евгеньевна, начальник 
Департамента экономической экспертизы и 
ценообразования ОАО «Газпром»;

6. Миллер Алексей Борисович, Председа-
тель Правления ОАО «Газпром»;

7. Мусин Валерий Абрамович, заведую-
щий кафедрой гражданского процесса юри-
дического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета;

8. Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Ми-
нистр экономического развития РФ;

9. Середа Михаил Леонидович, заместитель 
Председателя Правления – руководитель Ап-
парата Правления ОАО «Газпром»;

10. Шматко Сергей Иванович, Министр 
энергетики РФ;

11. Юсуфов Игорь Ханукович, специальный 
представитель Президента РФ по международ-
ному энергетическому сотрудничеству. 

Совет директоров принял решение провести 
годовое Общее собрание акционеров 
ОАО «Газпром» 24 июня 2011 года 
в г.  Москве.

Дорогие женщины!
Мы все горды тем, что наша компания 

– это одна дружная большая семья. Нас 
объединяет не только общность произ-
водственных задач, но и удаль спарта-
киад, талант творческих фестивалей, 
радость корпоративных мероприятий. 

Все дела мы делаем вместе, поэтому 
нам гарантирован успех во всех наших 
начинаниях. Милые женщины, вы – наша 
надежда, опора и оплот! Так держать! 

председатель объединенной 
профсоюзной организации 
виталий попов 

Алексей Миллер и Александр Хорошавин

Стороны обсудили вопросы сотрудниче-
ства Газпрома и Администрации области в 
рамках реализации Восточной газовой про-
граммы. В частности, речь шла о ходе строи-
тельства первой на Дальнем Востоке межре-
гиональной газотранспортной системы Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток.

Также были рассмотрены проекты по га-
зификации региона. В настоящее время за-
вершаются испытания линейной части меж-
поселкового газопровода от ГРС «Дальнее» 
до ТЭЦ-1 г. Южно-Сахалинска. Кроме того, 
Газпром ведет строительство межпоселково-
го газопровода от ГРС «Дальнее» до п. Ново-
Александровска и проектирование новых 
газопроводов-отводов. В 2011 году компания 
планирует направить на газификацию обла-
сти 670 млн руб. 

Алексей Миллер и Александр Хорошавин 
обсудили возможность строительства в Са-
халинской области нефтеперерабатывающе-
го завода. Было отмечено, что в текущем го-
ду Газпром планирует завершить разработ-
ку Инвестиционного замысла строительства 
НПЗ. При этом переход к стадии подготовки 
Обоснования инвестиций возможен только 
после подтверждения наличия необходимой 
ресурсной базы. 

газпроМ рассМатривает 
возМожность строительства 
нефтеперерабатывающего 
завоДа на сахалине

специалисты Газпрома посетили объекты 
газовых скважин и установки промыс-
ловой подготовки газа проекта «Метан 

угольных пластов Кузбасса», расположенные 
на восточном участке Талдинского месторож-
дения, площадки бурения разведочных сква-
жин на Нарыкско-Осташкинской площади, а 
также автоматическую газонаполнительную 
компрессорную станцию, которая работает 
на угольном метане.

Специалисты компании во главе с Алексан-
дром Ананенковым, Губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев и член Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ, первый за-
меститель председателя Комитета Совета Фе-
дерации по промышленной политике Сергей 
Шатиров приняли участие в торжественных 

мероприятиях по случаю ввода в эксплуата-
цию на Талдинском месторождении газопор-
шневой электростанции (ГПЭС), работающей 
на метане угольных пластов.

Это уже вторая аналогичная ГПЭС на Тал-
динском месторождении. Пуск первой состоялся 
в декабре прошлого года. Ввод двух ГПЭС поз-
волил не только подать электроэнергию на под-
станцию Талдинского угольного разреза, а также 
на строящиеся шахты «Жерновская-1» и «Жер-
новская-3», но и обеспечить электроэнергией га-
зовые промыслы на Талдинском месторождении 
и Нарыкско-Осташкинской площади.

На Талдинском газовом промысле Алек-
сандр Ананенков провел совещание, посвя-
щенное текущим вопросам реализации инно-
вационного проекта по добыче метана уголь-

ных пластов в Кемеровской области. В работе 
совещания приняли участие Всеволод Черепа-
нов, Аман Тулеев и Сергей Шатиров.

Во вступительном слове Александр Ана-
ненков отметил, что Газпром первым в Рос-
сии начал добычу угольного метана и поста-
вил на баланс его запасы.

В настоящее время работы по реализа-
ции проекта идут в соответствии с графиком. 
В 2010 году Газпром добыл в режиме пробной 
эксплуатации 5,3 млн куб. м угольного мета-
на. Газ используется для выработки электро-
энергии, а также для заправки автомобилей 
на Талдинском угольном разрезе.

К настоящему времени на Талдинском ме-
сторождении пробурено 7 разведочных сква-
жин. Следующим шагом станет строитель-
ство 14 эксплуатационных скважин и начало 
опытно-промышленной эксплуатации Тал-
динского месторождения. На еще одном пер-
спективном участке Кузбасса – Нарыкско-
Осташкинской площади – завершается стро-
ительство 10 разведочных скважин.

Александр Ананенков подчеркнул необ-
ходимость государственной поддержки ин-
новационного проекта по добыче метана из 
угольных пластов, который чрезвычайно ва-
жен не только для Газпрома. Он отметил, что 
уже в среднесрочной перспективе угольный 
газ станет важной составляющей в энергети-
ческом балансе Кемеровской области. Предва-
рительное извлечение газа из угольных зале-
жей позволит не только обезопасить их даль-
нейшую разработку, но и сделать ее более эко-
номичной за счет исключения шахтной дега-
зации из технологии добычи.

Губернатор Кемеровской области Аман Ту-
леев отметил, что извлечение метана из уголь-
ных пластов находится в ряду важнейших про-
ектов для Кемеровской области – основного 
угледобывающего региона страны – и выра-
зил благодарность Газпрому за организацию 
масштабной работы в этом направлении.

По итогам совещания профильным подраз-
делениям Газпрома и Правительства Кемеров-
ской области были даны поручения, направ-
ленные на своевременную реализацию про-
екта «Метан угольных пластов Кузбасса». 

газпроМ расШиряет использование Угольного 
Метана в кеМеровской области

Состоялась рабочая поездка группы специалистов ОАО «Газпром» во главе с заместителем 
Председателя Правления Александром Ананенковым в Кемеровскую область. В состав группы 
вошли член Правления, начальник Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти 
Всеволод черепанов, представители профильных подразделений компании и ее дочерних 
обществ – ООО «Газпром добыча Кузнецк» и ОАО «Газпром промгаз».

Аман Тулеев и Александр Ананенков осматривают объекты метаноугольного промысла на Талдинском место-
рождении

В центральном офисе ОАО «Газпром» 
состоялась рабочая встреча Председателя 
Правления Алексея Миллера и Губернатора 
Сахалинской области Александра 
хорошавина.
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прелюДия
В далеком 1979 году в Томске с премьерой 
«Сталкера» побывал Андрей Тарковский. В фев-
рале 2011-го томичи получили возможность со-
прикоснуться с музыкой Эдуарда Артемье-
ва, написавшего музыкальные произведения к 
150 фильмам. Но именно Тарковский со своим 
«Сталкером» стал первым, кто предложил моло-
дому маэстро, создававшему не всем понятную 
электронную музыку, сделать некий космиче-
ский звуковой фон к его картине, а в итоге ро-
дились целые музыкальные композиции. И не 
только ко всем последующим фильмам Андрея 
Арсеньевича, но и к работам Никиты Михал-
кова, Андрея Михалкова-Кончаловского, став-
шим классикой российского кино. 

крещенДо – с нарастаниеМ звУка
Едва дирижер Сесар Альварес взмахнул палоч-
кой, как слушатели узнали мелодию компози-
ции «Три товарища», написанной Артемьевым 
к фильму Михалкова «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». С неё и начался творческий 
вечер композитора. Чистое, пронзительное соло 
трубы Семена Мильштейна, пробирающее до 
мурашек по коже. Поражение и победа, сомне-
ние и предательство, дружба и преданность – 
всё передалось в музыке, как и в фильме. Имен-
но потому и сложился союз Артемьева с режис-
серами, что его прочтение сценария, рисунок 
судьбы героев схож с видением авторов филь-
ма. И вместе с тем музыка дополняет матери-
ал, придает тот объем, который присущ мону-
ментальным, основательным вещам. 

Концерт из 12 произведений. Больше ча-
са живой, насыщенной музыки в исполнении 
Томского академического симфонического ор-
кестра. Игру оркестра дополнял хор Томско-
го музыкального колледжа имени Э. Денисо-
ва, и молодые голоса вносили свою струю, и 
ещё очевидней становилась потрясающе кра-
сивая музыка Артемьева. 

В роли ведущего выступил народный ар-
тист России Святослав Бэлза. И концерт стал 
творческой встречей, привычной разве что 
столичной публике, с той долей тактичной, 
умной, необходимой информации, которую 
умеет донести до слушателя Бэлза-ведущий. 

Музыка из фильмов Никиты Михалкова «Не-
сколько дней из жизни Обломова», «Раба люб-
ви», «Сибирский цирюльник», «Утомленные 
солнцем» дала возможность Святославу Бэлзе 

напомнить, что Артемьев – четырежды лауреат 
Государственной премии, а «Утомленные солн-
цем» сделали его обладателем «Оскара». 

кУльМинация
Единство искусств имело место на сцене Том-
ской филармонии: сочинительство, исполни-
тельство и режиссура. С двух огромных экранов 
в зал транслировались видеофрагменты, но му-
зыка была не закадровой. Она была ЖИВОЙ! 

– Я в восторге, – делился мнением после 
концерта композитор Александр Добронравов. 
– За Уралом мы услышали мировое звучание 
музыки! Той музыки, которая из популярной 
стала классической. Более того, и это видно 
по режиссуре концерта, сегодня мы стали сви-
детелями того уникального, исключительно-
го случая, когда и музыка, и эмоции узнавае-
мы. Это очень сильно, и я, коренной москвич, 
впервые именно в Сибири побывал на таком 
музыкальном кинопоказе! Как коллега Эдуар-
да Николаевича я восхищен концертом! 

Овации в паузах между исполнением про-
изведений. Овации после концерта. Артемьева 
долго не отпускали со сцены: слишком яркой 
была музыка, слишком хорошо играл оркестр, 
чтобы распрощаться со всей этой роскошью 
без восхищения и аплодисментов! Было вид-
но: и без того скромный маэстро смущен та-
ким горячим приемом сибиряков. 

– Такой искренний прием я почувствовал, 
что этим нельзя не восхититься, – признался 
Эдуард Николаевич. – Я, по правде сказать, вол-
новался, а когда добрались до конца, понял – 
состоялось. Я очень доволен оркестром, кото-
рый все сумел донести. Сыграл мощно, хоро-
шо, и дирижер очень хороший! Мне сказали, 
что это было одно из лучших выступлений Том-
ского симфонического оркестра. И мне прият-
но, что мой приезд, мои произведения послу-
жили поводом для этого. У меня останутся са-
мые теплые воспоминания о Томске. 

коДа
Со скромного пиано литавр начинается одно 
из масштабных полотен Артемьева – «Поход» 
из фильма «Сибириада» Андрея Михалкова-
Кончаловского. И нет в начале никаких предпо-
сылок – в какую мощь, всепоглощающее грома-
дье разовьется основная тема. Это произведение 
завершало концерт. Это была кода вечера, его яр-
чайший музыкальный восклицательный знак. 

Концерт Артемьева проходил в рамках чет-
вертого корпоративного фестиваля «Факел»: в 
Томске проводился его зональный тур. И поэ-
тому зрителями в зале стали участники из 16 
команд самодеятельных творческих коллекти-
вов и исполнителей дочерних обществ и орга-
низаций ОАО «Газпром». Но кроме них свиде-
телями праздника, подаренного томичам, ста-
ли и ветераны, и дети из музыкальных школ 
Томска, и студенты музыкального колледжа, 
и творческая общественность. Это уже поли-
тика газовиков – нести людям добро и красоту. 
То, что одним словом называется – благотво-
рительность (концерт проходил в рамках бла-
готворительной деятельности компании «Газ-
пром трансгаз Томск»). Как тут не согласиться 
со Святославом Бэлзой, сказавшим, что этот ве-
чер войдет в историю Томска отдельной стро-
кой. Навсегда останется он и в памяти тех, кто 
приехал на фестиваль из отдаленных северных 
городов, поселков, куда симфонические орке-
стры никогда не приезжали и не приедут. 

– В моей памяти этот фрагмент фестиваля 
останется как один из ярчайших, – сказал Ми-
хаил Середа, заместитель Председателя Правле-
ния – руководитель Аппарата Правления ОАО 
«Газпром». – Это как раз то, что отличает том-
ский «Факел» от всех других. Это была такая му-
зыка! Это была такая атмосфера, что нервная си-
стема простого человека не готова каждый день 

такую вкуснятину есть – это деликатес для слуха 
и для души! Мы возьмем на заметку эту инициа-
тиву томичей и в дальнейшем будем приглашать 
для участия в «Факеле» мэтров не только эстрад-
ного искусства, но и классического. Думаю, что 
и участники фестиваля, и гости, послушав такую 
высококачественную музыку в прекрасном ис-
полнении, остались довольны. 

Вопреки обыкновению, зрители не торопи-
лись расходиться. Они словно старались про-
длить те прекрасные мгновения вечера, кото-
рые подарила судьба. 

– Концерт просто потрясающий, – сказа-
ла Нелли Олейник. – Столько волнительных 
минут пережито, что слёзы сами собой кати-
лись ручьем из глаз. Не хочется уходить, хо-
чется слушать и слушать… Так стремительно 
и незаметно пролетело время! Я хочу ещё!!!

– Насколько понравилось? Я жалею, что 
не привела свою 13-летнюю дочь, которая в 
это время учила геометрию, а надо было оста-
вить её, эту геометрию, ведь такого концерта, 
может, в жизни больше не состоится! – поде-
лилась эмоциями Светлана Волоковых. 

– Колоссально, слов просто нет, захлебнуть-
ся можно от эмоций. Волшебно! Волшебная 
музыка. Душа не просто поет, она куда-то туда, 
высоко-высоко улетела, и все никак не может 
опуститься, – так чувствовала себя после концер-
та пенсионерка Тамара Ивановна Казакова. 

– Это, конечно, праздник. Музыка восхити-
тельна, и доставляет огромное удовольствие 
её исполнять, – сказал Алексей Пиоттух, ор-
кестрант, бас-гитара. – Само присутствие мэ-
тра дает дополнительный импульс: не хочется 
перед автором в грязь лицом упасть, и в то же 
время хочется показать с наилучшей стороны 
эту музыку. Когда музыка ложится на сердце 
исполнителя, она автоматически должна лечь 
и на сердце слушателя. Судя по реакции пу-
блики, концерт удался на высшем уровне. 

постлюДия 
Тарковский сказал о музыке Артемьева: «Мне 
кажется, что электронная музыка уже выхо-
дит из младенческого состояния, и теперь ей 
под силу решать не только космические, но и 
собственно человеческие проблемы». Как это 
часто бывает у талантливых людей – они про-
износят пророческие слова… 

Татьяна КупцОВА 

социальной важности

Мировое звУЧание МУзыки
Овации в паузах между исполнением произведений. Овации после концерта. Слишком яркой была музыка, слишком хорошо играл оркестр

Эдуард Артемьев: «Такой искренний прием я почув-
ствовал, что этим нельзя не восхититься. Я, по прав-
де сказать, волновался, а когда добрались до конца, 
понял – состоялось»
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– Техникой интересовался с детства, – вспо-
минает Сергей. – В средних классах школы 
увлекался радиотехникой – собирал приемни-
ки. И, кстати, впервые попробовать себя в ро-
ли инженера КИПа тоже довелось еще школь-
ником. Я родом с Сахалина, отец работал на 
одном из нефтедобывающих предприятий 
острова. И когда я окончил девятый класс, он 
помог мне устроиться в службу КИПиА на лет-
нюю подработку. Конечно, все это было жутко 
интересно! Например, именно тогда мне дове-
лось впервые поучаствовать в дефектоскопии 
трубы, да и деньги мне платили достаточно 
приличные – около семидесяти рублей в ме-
сяц. В 1985 году для подростка это было це-
лое состояние! Думаю, именно та летняя прак-
тика во многом и определила мой дальнейший 
профессиональный путь. В следующем году я 
окончил школу и уехал учиться – поступил на 
радиотехнический факультет Новосибирского 
электротехнического института.

После окончания вуза Сергей устроился на 
новосибирский завод «Сибсельмаш», но спу-
стя полтора года был вынужден искать новое 
место работы. Узнав, что есть возможность 
трудоустроиться в «Газпром трансгаз Томск», 
долго думать не стал. Тем более, что специ-

фику работы в нефтегазовой промышленно-
сти хорошо представлял.

– В первый день мне поручили отремонти-
ровать сигнализацию давления, которая ставит-
ся на ГРС, – вспоминает Сергей. – Дали вышед-
ший из строя прибор, техническую документа-
цию и сказали: «Разбирайся!». В принципе, ти-
пичная инженерная задача. Я детально изучил 
все документы, сопоставил их с тем, что было 
в приборе. И, в итоге, выяснил, что схемы, ко-
торые прилагались к сигнализации, составлены 
неправильно: нарисовано одно, а на самом деле 
прибор устроен по-другому. Поломку я нашел 
и устранил. А затем внес необходимые коррек-
тивы в техническую документацию. 

На тот момент в ЛПУ было около двадцати 
ГРС, и на каждой стояла точно такая же сигна-
лизация. Несложно представить, что если где-то 
происходит сбой в работе этого устройства, со-
труднику службы необходимо как можно быстрее 
восстановить нормальную работу прибора. В та-
кой ситуации проще всего опереться на схемы из 
документов, они для этого и существуют. 

– Такие случаи – часть нашей работы, – про-
должает Сергей. – Вот не так давно мы настра-
ивали новую систему автоматической одори-
зации на ГРС «Толмачево». И выяснилось, что 

частично система не работает. Предполагалось, 
что автоматическая система одоризации долж-
на уметь «считать» объем проходящего через 
ГРС газа и, исходя из этого, подавать сигнал на 
клапан, который выпускает в газ нужный объ-
ем одоранта. И придает ему запах. На практи-
ке клапан открывался, но необходимый объем 
одоранта система считать не умела. Фактиче-
ски это был заводской брак. Хотя в принципе 
система была рабочей. Ее вполне можно бы-
ло бы эксплуатировать, но оператору ГРС при-
шлось бы вбивать данные об объемах проходя-
щего через ГРС газа в ручном режиме. 

Было найдено другое решение, разработа-
на программа, которая заводила в блок автома-
тической системы одоризации данные о теку-
щем давлении с другой системы – САУ ГРС. За 
счет этого «научили» блок одоризации автома-
тически впрыскивать в газ нужное количество 
одоранта. Кстати, эту разработку вполне мож-
но подать на конкурс рацпредложений. 

– Что больше всего нравится в работе? – 
переспрашивает Сергей. – Сложно сказать. 
Ремонт оборудования, установка, контроль 
– все это одинаково важно, одного без дру-
гого быть не может. Хотя лично я особо лю-
блю работы по комплексной замене оборудо-
вания. Сам процесс сборки новых приборов 
– это удовольствие. Особенно нравится мо-
мент, когда все уже смонтировано, ты нажи-
маешь кнопку, а система – раз и – заработа-
ла! Вот в этом есть какой-то кайф! Особенно 
если все заработало с первого раза… А еще 
одна волна внутреннего удовлетворения про-
является, когда проходит какое-то время, а на 
новую систему нет никаких жалоб и замеча-
ний. Значит, все действительно смонтирова-
но по уму.

– Как отдыхаю? В основном с семьей, – 
улыбается Сергей. – В юности, когда жил на 
Сахалине, увлекался рыбалкой, а когда пере-
ехал в Новосибирск, то, по сути, забросил это 
занятие. По сравнению с Сахалином тут для 
этого условий-то особо нет.

Илья пЕТРОВ 

рационализатор роДионов
Сергей Родионов – инженер службы КИПиА Новосибирского ЛПуМГ – один из лидеров 
рационализаторского движения компании «Газпром трансгаз Томск». За последние три года 
он подал на конкурс более тридцати новаторских идей. А по итогам прошлого года – вошел 
в тройку лучших рационализаторов предприятия. 

о нас пиШУт

Сергей Родионов: «Во всём требуется методичный, 
скрупулёзный и рационализаторский подход»

газета «коММерсант» 
17.02.11

«фАКЕЛ» РАЗГОРЕЛСЯ НА 
ВСю СТРАНу

фестиваль Газпрома из кор-
поративного вырос в общерос-

сийский. В Томске завершил свою работу кор-
поративный фестиваль компании «Газпром» – 
«факел». это мероприятие, целью которого яв-
ляется развитие творческого потенциала газо-
виков, прошло в Томске впервые...  

гтрк тоМск 
15.02.11

ТОМСКИЕ ЗРИТЕЛИ РАСТРОГАЛИ ВЫДАю-
щЕГОСЯ КОМПОЗИТОРА

 Компания «Газпром трансгаз Томск» под за-
навес корпоративного фестиваля Газпрома «фа-
кел» преподнесла его участникам настоящий по-
дарок – творческую встречу с прославленным рус-
ским композитором эдуардом Артемьевым.  

«24», рен-тв 
14.02.11

Самые талантливые работни-
ки нефтегазовой отрасли получи-
ли признание профессионально-

го жюри. С. бэлза, народный артист России, пред-
седатель жюри фестиваля: «Высокие профессио-
налы в жюри даже забывают о том, что это пока 
самодеятельный конкурс, и начинают судить по 
эталонам профессионального искусства». 

Newstube.ru – телеканал столица  
09.02.11

более тысячи участников в трёх возрастных 
категориях. В Томске стартовал традиционный 
фестиваль самодеятельных творческих коллек-

тивов «факел». За шесть дней конкурса ребятам 
предстоит показать своё мастерство: в вокале, 
хореографии, инструментальном исполнении, 
эстрадно-цирковом искусстве и других творче-
ских жанрах. 

«события», тв центр 
08.02.11

В течение недели в бКЗ об-
ластной филармонии будут со-
ревноваться в мастерстве более 

1600 участников, причем более 400 из них – де-
ти. Решающий отборочный тур корпоративного 
фестиваля самодеятельных творческих коллекти-
вов и исполнителей Газпрома – «факел» – в Том-
ске проводится впервые, хотя, что значит прини-
мать большой форум поющих и танцующих газо-
виков, здесь знают. В Томске уже проходили реги-
ональные конкурсы дочерней компании «Газпром 
трансгаз Томск» – «Новые имена».  

«вести-сибирь», россия 1 
08.02.11

В Томск съехались более тысячи человек. это и 
участники «факела», и группа поддержки, и име-
нитое жюри. ...В Томске вся организация фести-
валя легла на плечи компании «Газпром транс-
газ Томск» – дочернего подразделения Газпрома. 
В. Маркелов, гендиректор ООО «Газпром трансгаз 
Томск»: «Мы очень волновались, готовясь к фе-
стивалю. Думаю, что всё пройдет на самом высо-
ком уровне». церемонию открытия завершила пе-
вица ю. Савичева.  

иа reGNuM 
07.02.11

«Важно, что жители города получат самый на-
стоящий праздник, – отметил в беседе с журнали-
стами начальник Департамента по культуре Том-

ской области Андрей Кузичкин. – Позволю себе 
приоткрыть одну завесу: в рамках фестиваля Том-
ский симфонический оркестр будет играть произ-
ведения эдуарда Артемьева в сопровождении ав-
тора. Современное искусство представлено у нас 
не очень широко, и подобный концерт станет про-
рывом в культурной жизни Томска». 

тоМский обзор 
27.02.11

ООО «Газпром трансгаз Томск» в марте вве-
дет в эксплуатацию модернизированную газо-
компрессорную станцию (ГРС) «Топки» в Кеме-
ровской области, сообщает информационное 
агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на 
пресс-службу компании. 

красное знаМя 
25.02.2011

К. Линник, мама ульяны: «Наши дети убеди-
лись, что лозунг «Газпром – мечты сбываются» 
– это не просто слова, а реальность». Линник 
работает ведущим инженером по охране труда, 
промышленной безопасности, охране окружа-
ющей среды дочернего предприятия ОАО «Вос-
токгазпром» – ООО «Сибметахим». 

риа «сахалин-кУрилы» 
24.02.2011

С 6 по 13 февраля старинный сибирский го-
род Томск был столицей самодеятельного твор-
чества России. Впервые здесь прошёл зональ-
ный тур корпоративного фестиваля ОАО «Газ-
пром» «факел». 

Милые наШи женщины!
Погода в доме, как и достаток в семье – 

на 90 процентов зависит от женщин. И это 
правило без тени сомнения можно приме-
нить и к нашему предприятию. Спасибо вам, 
милые женщины, за тот порядок, который 
благодаря вашему педантизму прописан во 
всех помещениях компании. 

Я от всей души говорю спасибо вам, наши 
милые дамы, за ваше пристальное внима-
ние, неутомимость, скрупулезный подход 
ко всему, что комплектует и снабжает нашу 
компанию всем необходимым: от труб до 
авторучки. 

зам. ген. директора по общим вопросам 
виктор Червяков 

УважаеМые женщины!
От всего сердца поздравляю с Междуна-

родным женским днём 8 марта!
женщина – это хранительница домашне-

го очага, уюта и комфорта. Спасибо вам, ми-
лые дамы, за такую заботу о семье и о нас, 
мужчинах. желаю, чтобы в ваших семьях ца-
рили порядок и гармония, любовь и счастье, 
здоровье и удача, ну и, конечно, чтобы вас 
надёжно охраняли.

С праздником! С 8 марта!

зам. ген. директора 
по корпоративной защите
владимир козлов 

позДравляеМ



приложение к газете «газовый вектор»

Михаил Середа, заместитель Председате-
ля Правления – руководитель Аппара-
та Правления ОАО «Газпром», не скры-

вал, почему выбор пал именно на наш город: 
– Восточная газовая программа Газпрома име-

ет для компании и для всей страны очень боль-
шое значение. Мы с коллегами недолго совеща-
лись, решая, где провести зональный тур фести-
валя «Факел». Томск давно привлекал нас, потому 
что здесь большие газовые традиции, здесь рабо-
тает дочернее предприятие, которое обеспечива-
ет транспорт газа по всей восточной части Рос-

сии, – это «Газпром трансгаз Томск» – и компания 
Востокгазпром, занимающаяся добычей углево-
дородов. Уверен: «Факел» – это не что иное, как 
вложение особенных, творческих инвестиций в 
будущее нашей компании. Поговорите с любым 
из наших самодеятельных артистов. И вы узнае-
те, что фестиваль для них – целая жизнь, в кото-
рой они реализовываются, становятся увереннее, 
познают мир и свой потенциал. Люди, при таком 
подходе к самодеятельности, связаны с работо-
дателем не только работой, но и нематериальны-
ми стимулами. И это одно из условий успешно-

сти компании. Так что «Факел» – это большой 
проект, который пусть напрямую не сулит диви-
денды, но очевидным образом влияет и на стои-
мость компании, и на производительность тру-
да, и на объемы добычи газа.

– Мне очень приятно, что в качестве пло-
щадки для этого престижного творческого кон-
курса был выбран Томск, – признается Виктор 
Кресс, Губернатор Томской области. – Это, не-
сомненно, повышает статус всей Томской об-
ласти, потому что к нам приехали лучшие ис-
полнители и творческие коллективы Урала. Си-
бири и Дальнего Востока. Еще совсем недавно 
Газпром открывал в Томске легкоатлетический 
манеж «Гармония». И вот новый подарок газо-
виков – праздник, фестиваль «Факел». Я бла-
годарен за такую мощную поддержку и разви-
тие творчества в регионе!

А творческий процесс начался еще до офи-
циального открытия «Факела»: высокие гости 
фестиваля наряду с его самыми юными учас-
тниками рисовали будущее компании на от-

крытии конкурса детского рисунка. Он стал 
своеобразным завершением исторического 
экскурса в историю Томска губернского, уни-
верситетского. С помощью музейных экспона-
тов, уникальных карт гости фестиваля «побы-
вали» сразу в нескольких столетиях Сибирс-
ких Афин.Такое погружение в прошлое состо-
ялось благодаря активному участию в проек-
те Областного краеведческого музея. 

По словам Виталия Маркелова, генерально-
го директора ООО «Газпром трансгаз Томск», 
уровень участников фестиваля настолько высок, 
что они практически на равных выступали со 
звездами российской эстрады. Не удивительно, 
что фестиваль из корпоративного вырос в обще-
российский, став ярчайшим событием культур-
ной жизни страны. На сцене «Факела» встрети-
лись одаренные и талантливые люди – коллеги 
по работе, достигшие не только профессиональ-
ных успехов, но и неоспоримых успехов в твор-
честве, а также их талантливые дети.

«факел» наДежДы, творЧества и ДрУжбы
корпоративный фестиваль газпрома, впервые прошедший в томске, зажег новые звезды

Такой яркой, бурной и насыщенной культурной жизнью, признаться, наш маленький Томск 
еще не жил: мастер-классы звезд российского масштаба, творческие встречи, конкурсные 
программы, концерты хорошо известных публике исполнителей и еще совсем молодых 
дарований. Дело в том, что впервые на томской земле компания «Газпром трансгаз Томск» 
встречала участников корпоративного фестиваля ОАО «Газпром» «факел». 16 дочерних обществ 
и организаций ОАО «Газпром» со всего севера России приехали в Томск, чтобы определить 
лучших самодеятельных артистов, живущих на российских просторах от 56 параллели и выше.

>>> 

Пресс-конференция по итогам «Факела»

Мэр Томска Николай Николайчук: «Хочу пожелать
всем участникам успехов и побед! Уверен, проигравших 
здесь не будет!»

Награда от председателя межрегиональной профсоюз-
ной организации ОАО «Газпром» Владимира Бабкина за 
великолепную организацию «Факела»

Ледяная скульптура у входа в Большой концертный зал



фестиваль

Самая маленькая команда приехала на фе-
стиваль из Красноярска, представляя одно 
из самых молодых предприятий – ООО «Ге-
оресурс».

– Маленькая, да удаленькая, – смеется 
Ульяна Михайленко. – Возьмем не числом, 
а умением!

Самые большие команды – сборная ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газ-
пром добыча Уренгой», ООО «Газпром транс-
газ Сургут» – готовы были составить достой-
ную конкуренцию соперникам буквально во 
всех номинациях конкурса! Ежедневно жюри 
оценивало по 45–50 номеров – разнохарактер-
ных и разножанровых, но несомненно талант-
ливых, цельных и очень выразительных.

– Корпоративный фестиваль «Факел» мы 
проводим уже восемь лет подряд. Мероп-

риятие, отмечу, грандиозное и всеми люби-
мое, – говорит Роман Сахартов, заместитель 
начальника Департамента по информацион-
ной политике ОАО «Газпром», член оргко-
митета фестиваля. – У нашего фестиваля, на 
мой взгляд, есть главное отличие – здесь нет 
фальши, всё вживую.

Святослав Бэлза, председатель жюри фе-
стиваля, народный артист России, академик 
Академии российского телевидения, уверен, 
что «Факел» – это большое событие в куль-
турной жизни России. Не случайно же на этот 
фестиваль всегда охотно едут работать в жю-
ри самые высокие профессионалы сцены. Так, 
нынче в составе жюри были такие звезды, 
как Александр Добронравов, певец и компо-
зитор; Александра Пермякова, народная ар-
тистка России, руководитель Государствен-
ного академического русского народного хора 
имени М.Е. Пятницкого; Семен Мильштейн, 
заслуженный артист России; Михаил Высоц-
кий, режиссер, заслуженный деятель России, 
а еще Иван Жиганов, художественный руко-
водитель детского музыкального театра «До-
мисолька». Безусловно, их мнение о номе-
рах, представленных в таких номинациях, как 
фольклор, вокал народный и эстрадный, ин-
струментальный жанр, конкурсанты воспри-
нимали с трепетом и благоговением. Танце-
вальный талант самодеятельных артистов оце-
нивали тоже мэтры: хорошо знакомый теле-
зрителям как самый строгий судья в проекте 
«Танцы со звездами» Владимир Андрюкин, 
лауреат всесоюзных и международных кон-
курсов бальных танцев, хореограф, художе-
ственный руководитель театра танца «Звезд-
ный экспресс»; Александр Коргинов, хорео-

граф, художественный руководитель балета 
«Мираж», судья и хореограф проекта «Тан-
цы без правил», и Гюзель Апанаева, дирек-
тор школы-студии при Государственном ан-
самбле народного танца имени Игоря Мои-
сеева, народная артистка России.

– Я полностью погружался в свои судейские 
обязанности и старался сделать все от меня за-
висящее. Правда, на церемонии награждения 
лауреатов конкурса я вдруг подумал о том, ка-
кие они на самом деле маленькие, эти «звез-
дочки», мужественно выступавшие на такой 
большой сцене перед такой огромной аудито-
рией, – говорит Владимир Андрюкин. – Когда 
мы смотрели на них из зала, они казались нам 
большими и настоящими артистами, а потому 
мы, члены жюри, всерьез обсуждали, без ски-
док на возраст, их номера.У меня на душе теп-
ло, потому что знаю, эти «звездочки» разлетят-
ся по нашей огромной стране, и вокруг каждой 
из них загорятся новые факелочки красоты и 
добра. Согласитесь, что это здорово! 

– В Томске мы провели всего неделю, а та-
кое ощущение, что мы давно знакомы с этим 
замечательным городом, необыкновенными 
людьми, – говорит Светлана Локмарина, ру-
ководитель танцевального ансамбля «Лапуш-
ки», получившего гран-при фестиваля. – Из 
Югорска мы летели, нацелившись на борьбу 
с сильными соперниками, но получили, кроме 
желанной победы, гораздо больше – девчонки 
подружились с ребятами из других команд.

– Мы приехали с Камчатки, из маленько-
го села Анавгай Быстринского района, дале-
кого от аэропортов и дорог, – говорят Алена 
Осокина и Ира Эвгинина, участницы ансам-
бля «Орьякан». – Мы в Томске увидели на-

стоящих артистов, словно сошедших с экра-
на телевизора. А еще мы здесь многому нау-
чились и познакомились с ребятами из дру-
гих регионов.

– Нас поразил такой теплый прием, – гово-
рит Вячеслав Змеу, исполнитель на народном 
инструменте най из уренгойского коллектива 
«Джазпром», также обладатель гран-при фе-
стиваля. – Зрители так аплодировали, когда 
мы исполняли номер «Трансбалканский экс-
пресс», что казалось, стены рухнут. Для арти-
ста нет ничего желаннее, чем такая реакция 
зала! Спасибо за великолепную организацию 
фестиваля. Мы смогли не только показать свои 
способности, оценить наших конкурентов, но 
еще и здорово отдохнуть. У нас останутся не-
забываемые впечатления от экскурсий, спор-
тивного праздника в легкоатлетическом мане-

«факел» наДежДы, творЧества и ДрУжбы
<<<

Из ежедневных «Дневников «Факела» участники 
фестиваля узнавали всё самое интересное

Святослав Бэлза, председатель жюри фестиваля, народный артист России, академик Академии российского 
телевидения: «Факел» – это событие культурной жизни всей страны»
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же «Гармония», вечера знакомств в развлека-
тельном центре «Факел», от многочисленных 
встреч с талантливыми людьми.

Безусловно, приятным сюрпризом стали 
выступления на фестивале звезд российской 
эстрады Юлии Савичевой, группы «Фабри-
ка». Впрочем, такие встречи с яркими предста-
вителями шоу-бизнеса случаются каждый раз 
на «Факеле». Но Томск привнес свежий ветер: 
нынче впервые в истории в рамках фестиваля 
«Факел» состоялся концерт с участием Святос-
лава Бэлзы и композитора Эдуарда Артемьева, 
ставший совершенно самостоятельным, гран-
диозным по своему эмоциональному воздей-
ствию проектом в рамках «Факела».

Михаил Середа, председатель оргкомитета фе-
стиваля, отметил, что концерт стал отличитель-
ной чертой томского фестиваля и что такая ини-
циатива Виталия Маркелова обязательно будет 
взята на вооружение. Впредь на фестиваль ор-
ганизаторы будут приглашать не только мэтров 
эстрадного искусства, но и классического.

– «Факел» разбудил творческую активность 
в людях, – говорит Святослав Бэлза. – Очень 
отрадно, что среди генеральных директоров 
дочерних обществ Газпрома даже конкурен-

ция возникла: как это, мои поехали на фести-
валь и не привезли призовых мест? А за этим, 
как известно, многое стоит: надо и клуб в по-
рядок привести, и хороших педагогов найти, и 
костюмы заказать… А заманить хороших пе-
дагогов, наставников в глубинку, скажем пря-
мо, не так просто. Но мы видим, что у газови-
ков все получается. И пусть Газпром не ставит 
себе задачу улучшить качество нашей эстра-
ды, зато с не менее важной задачей он впол-
не справляется: дети и взрослые, вовлечен-
ные в орбиту «Факела», увлекаются творче-
ством, становятся людьми с доброй душой, с 
расправленными крыльями! 

– До встречи в Геленджике! – прощались 
ненадолго с новыми друзьями участники том-
ского тура фестиваля.

Что ж, совсем скоро мы узнаем имена по-
бедителей финального тура «Факела-2011», 
который пройдет в Геленджике. И вот вновь 
самодеятельные артисты живут в предвкуше-
нии творческого состязания, а мы, зрители, ко-
нечно же, с нетерпением ждем появления но-
вых ярких и самобытных звезд.

Ирина ЯКОВЛЕВА 

облаДатели гран-при фестиваля «факел» в тоМске

Хореографический ансамбль «ЛАПУШКИ» из команды ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»

Инструментальный ансамбль «ДЖАЗПРОМ», представляющий команду 
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Школа-студия «ЮДИ» из команды ООО «Газпром трансгаз Томск»

Ансамбль «СИБИРСКИЙ СУВЕНИР» – I место в 
хореографии народной (ансамбль)

побеДители фестиваля «факел» из коМанДы «газпроМ трансгаз тоМск»

Театр танца «АЛТАМ» занял II место в хореографии 
народной

Марк ЦВЕНГЕР – I место в вокале 
народном (соло)

Павел ХРУЩЕВ – I место в 
хореографии народной (соло)

Детский эвенский народный ансамбль
«ОРЬЯКАН» – I место в фольклоре

Балет «ФАНТОМ» – II место в хореографии эстрадной (ансамбль)

Ансамбль «ГАСАН» – II место в инструментальном жанре

Вокальная группа «ПРЕМЬЕР» – II место в вокале эстрадном (ансамбль)

Ангелина ИЛЬИНЫХ – II место в эстрадно-цирковом и 
оригинальном жанре

Коллектив «МУЗЫКА СЕРДЦА» – I место в хореогра-
фии бальной 

Софья МИХАЙЛОВА – II место 
в вокале народном (соло)

Ксения БЕЛОВА – III место в на-
родном вокале (соло)
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До свиДания, тоМск! До встреЧи в геленДжике!

фестиваль


