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уважаемые коллеги! 
дорогие друзья!

С Новым
2011 годом!

газпром провожает 2010 год с чувством гордости за проделанную рабо-
ту. Компания продолжает реализацию проектов по созданию на Ямале и 
востоке России новых центров газодобычи, развитию газотранспортной 

системы, строительству новых трансъевропейских газовых магистралей, га-
зификации регионов нашей страны. 

Завершающийся 2010 год запомнится пуском первого в стране промыс-
ла по добыче угольного метана, началом газоснабжения г. Петропавловска-
Камчатского и строительства морского газопровода «Северный поток». Все 
это – свидетельства динамичного развития Газпрома как одного из лидеров 
в мировой энергетике.

Уважаемые коллеги! Искренне благодарю всех вас за достойный вклад в 
развитие Общества. Желаю, чтобы наступающий год был счастливым, пло-
дотворным, принес осуществление намеченных планов. Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!

Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер 

От имени правления ОаО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с замечательными праздниками – новым годом и рождеством 
христовым!

с праздНиком!
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Наша компания «Газпром трансгаз Томск» 
– это тоже одна большая и дружная се-
мья, одна команда профессионалов. 

Я хочу поздравить каждого из вас с празд-
ником и поблагодарить за ту работу, которую 
вы выполняете. 

2010 год был крайне важным для нашей 
компании и богатым на ключевые события, 
определяющие вектор дальнейшего развития 
предприятия. В минувшем году мы заверши-
ли первый этап комплексной программы ре-
конструкции электроприводных компрессор-
ных станций – запустили в эксплуатацию КС 
«Володино» и продолжили реконструкцию 
станций в Парабели и Вертикосе. 

Важнейшим событием для компании стало 
начало эксплуатации магистрального газопро-
вода на Камчатке. Природный газ поступил 
потребителям Петропавловска-Камчатского. 

В 2010 году прошли масштабные огневые 
работы в Новокузнецком и Кемеровском фили-
алах компании, значительно повысив надёж-
ность работы газотранспортной системы, а в 
городе Братске Иркутской области построи-
ли первую АГНКС. 

Общество поэтапно внедряет в производ-
ство современные технологии автоматиче-
ского управления и телемеханики. К приме-
ру, в поселке Моряковский Затон введена в 
эксплуатацию первая газораспределитель-

ная станция, которая работает по централи-
зованной форме обслуживания, то есть без 
участия оператора.

Не менее важным для Общества стало и 
открытие полигона огневых работ и локали-
зации разливов нефти, что сейчас позволяет 
на более высоком уровне готовить специали-
стов к проведению ремонта трасс. 

На предприятии постоянно улучшаются 
условия труда и жизни сотрудников, капиталь-
но ремонтируются все производственные по-
мещения. В Парабели был открыт жилой ком-
плекс с уютным общежитием, современными 
квартирами и кафе. Точно такой же комплекс 
строится и в Вертикосе, рядом со стелой, по-
строенной газовиками ко Дню Победы.

Ярким и запоминающимся стал четвёртый 
фестиваль творческих коллективов и испол-
нителей «Новые имена». В этот раз фестиваль 
приобрёл новый статус, он стал региональ-
ным. Более тысячи участников со всей Сиби-
ри и Дальнего Востока приехали в Томск по-
казать своё мастерство.

Не забывали в 2010 году газовики и о бла-
готворительной помощи. Программа рекон-
струкции школьных столовых на севере Том-
ской области и в Петропавловске-Камчатском 
уже позволила значительно повысить каче-
ство питания тысяч школьников. Хоккеисты 
из города Славгорода Алтайского края благо-

дарят нас за реконструкцию ледового стади-
она. Воспитанники детских домов, школ, ин-
тернатов шлют слова благодарности за забо-
ту и помощь.

2010 год в Обществе был Годом экологии. 
В первую очередь мы говорим об экологиче-
ски чистом производстве, об очистных соору-
жениях, о станциях обезжелезивания, об энер-
госберегающих технологиях. Но это и экологи-
ческие акции, собравшие под свои знамёна весь 
коллектив компании. Сотни машин мусора вы-
везено, тысячи квадратных метров парков и бе-
регов рек, озер вычищено в результате суббот-
ников, прошедших в крупнейших городах Си-
бири и Дальнего Востока. А акция «Зелёный 
мост» настоящей зелёной волной прокатилась 
от Омска до Петропавловска-Камчатского. За 
несколько дней работниками предприятия бы-
ло высажено более трех тысяч деревьев.

Порадовали в минувшем году и спортсме-
ны, неоднократно становившиеся победите-
лями и призёрами различных спортивных со-
ревнований. Отмечу, что команда юных спор-
тсменов предприятия стала бронзовым при-
зёром спартакиады Газпрома, проходившей 
в Югорске.

Если говорить про спорт, то отдельно стоит 
отметить окончание строительства легкоатле-
тического манежа, открывали который Пред-
седатель Правления ОАО «Газпром» Алексей 

Борисович Миллер и Полномочный представи-
тель Президента РФ в СФО Виктор Алексан-
дрович Толоконский. Что уже говорит о важно-
сти для Газпрома и региона этого уникально-
го спортивного сооружения. Огромный, краси-
вый, современный и удобный манеж позволит 
заниматься всеми видами лёгкой атлетики, от 
обычного бега до прыжков в высоту. Более ста 
спортсменов смогут одновременно занимать-
ся спортом и зимой, и летом, не мешая друг 
другу, на уникальной спортивной арене пло-
щадью в 11 тысяч квадратных метров.

Друзья! Коллеги! Добросовестно выпол-
няя свою работу, транспортируя природный 
газ потребителям, вы несёте тепло и свет лю-
дям, даёте им новое качество жизни. Сотни, 
тысячи, а возможно, миллионы людей в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке, где сейчас работает 
компания, благодарны газовикам. А в регио-
нах, куда ещё не пришло «голубое топливо», 
прихода газа ждут с нетерпением. 

Желаю вам, вашим родным, близким, дру-
зьям, знакомым крепкого сибирского здоровья, 
счастья, успехов во всех начинаниях!

Поздравляю с праздником! С Новым 2011 
годом!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Томск»
В.А. МАркелОВ 

уважаемые работНики 
«газпром траНсгаз томск»! 
друзья! коллеги!
поздравляю вас 
с замеЧательНым праздНиком – 
Новым годом!

новый год – это семейный праздник. Сотни лет люди во всём мире в эти праздничные дни 
собираются вместе, за одним семейным столом. поздравляют друг друга, говорят тёплые 
слова, дарят подарки, вспоминают, что хорошего произошло в минувшем году, и загадывают 
желания.

Виталий Маркелов: «Желаю вам крепкого сибирского здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях!»

поздравляю вас с наступающим Новым годом!
встречая Новый год, мы подводим итоги и строим самые смелые 
планы на будущее.
уходящий год был наполнен событиями. всей страной мы отмечали 
65-летнюю годовщину великой победы, болели за наших спортсме-
нов-олимпийцев. сибирские регионы активно участвовали в модерни-
зации экономики и социальной сферы, агропромышленного комплекса, 
реализовывали приоритетные государственные программы, вели 
научные разработки, внедряли инновационные технологии, строили 
объекты инфраструктуры.
сделать территорию сибири привлекательной, создать комфортные 
условия для жизни и работы – задачи, которые мы вместе будем 
решать и в следующем, 2011 году. каким он станет, зависит от тех, кто 
ежедневно создает будущее большой сибири, а значит, от всех нас.
Новый год – это семейный праздник. Этот вечер, проведенный в кругу 
самых близких людей, одарит нас уютом, радостью и настоящим 
счастьем! Новогодняя ночь – поистине волшебное время. запахи елки и 
мандаринов, блеск елочных украшений создают ощущение сказки. мы 
возвращаемся в то незабываемое время, когда все казалось загадоч-
ным и чудесным.
от всей души поздравляю вас! желаю крепкого сибирского здоровья, 
удачи и успехов! будьте счастливы!

виктор толокоНский, 
полномочный представитель
президента рФ в сибирском 

федеральном округе

уважаемые работНики компаНии «газпром траНсгаз томск!»
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сертификаты соответствия по качеству и 
по экологии были вручены генерально-
му директору Общества Виталию Мар-

келову на Международной конференции по 
охране окружающей среды «Природоохран-
ная деятельность предприятий газовой про-
мышленности», проходившей в Томске с 21 
по 23 декабря.

Теперь Общество «Газпром трансгаз 
Томск» полностью соответствует междуна-
родным стандартам как в области качества, 
так и в экологии. 

Стандарты ISO 9000 признаны во многих 
странах. Существуют переведенные на на-

циональные языки и адаптированные версии 
стандартов.

Сертификация по ISO 9000 не является 
обязательным требованием. Однако наличие 
сертификата ISO 9000 часто является ключе-
вым фактором успеха на многих рынках или 
даже выхода на них. Оно свидетельствует о 
принадлежности компании к цивилизованно-
му деловому миру.

Разработка системы экологического ме-
неджмента ОАО «Газпром» и его международ-
ная сертификация на соответствие стандарту 
ISO 14001 предусмотрена Перечнем перво-
очередных мероприятий ОАО «Газпром» по 
охране окружающей среды, утвержденным 
постановлением Правления компании в сен-
тябре 2008 года.

Стандарт Международной организации по 
стандартизации (International Organization for 
Standardization) ISO 14001 является добро-
вольным, но общепризнанным документом. 
Цель стандарта – поддержать меры по охра-
не окружающей среды, повысить эффектив-
ность природоохранной деятельности орга-
низации. 

поздравляем!

победители 
всероссийского коНкурса

подведение итогов и награждение побе-
дителей проводилось в рамках VI Все-
российской экологической конферен-

ции «Новые приоритеты национальной эко-
логической политики в реальном секторе эко-
номики» в Москве в Государственном Крем-
лёвском дворце.

Экологическая конференция проводилась 
при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Го-
сударственной Думы ФС РФ, Правительства 
РФ, Минприроды России, Минрегионразвития 
России и других государственных структур, 
научно-экологических центров, высших про-
фильных учебных заведений, ведущих обще-
ственных экологических организаций.

Цель конференции – способствовать кон-
солидации усилий государства, общества, 
бизнес-структур по всесторонней реализа-
ции задач, поставленных Президентом России 
Дмитрием Анатольевичем Медведевым, по 
вопросам совершенствования государствен-
ного регулирования в сфере охраны окружа-
ющей среды, правового обеспечения стиму-
лирования перехода на экологически эффек-
тивные технологии и проведения природоох-
ранных мероприятий, внедрения современ-
ных экологических стандартов на предпри-
ятиях, модернизации производств, усиления 
ответственности за экологические правона-
рушения. 

Компания «Газпром трансгаз Томск» стала победителем всероссийского смотра-конкурса 
«лидер природоохранной деятельности россии – 2010». Общество было награждено 
почётным дипломом. Генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Томск» была вручена 
почётная медаль «за экологическую безопасность».

Почётный диплом 
«Лидер природоохранной  
деятельности России – 2010»

Почётная медаль 
«За экологическую безопасность»

Вручение Виталию Маркелову сертификатов соответствия в области качества и экологии

в Обществе «Газпром трансгаз Томск» 
прошла сертификация интегрированной 
системы менеджмента в области качества 
и экологии. по итогам аудиторской 
проверки, проходившей в аппарате 
управления компании и в филиалах 
Общества,  предприятие успешно прошло 
сертификацию. 

уважаемые газовики!

рад от всей души поздравить вас с Новым годом и рождеством!
Новый год – праздник чудес, и все знают, что в этот праздник подарки надо 
ждать от сказочного персонажа – от деда мороза. Но в этом году томская 
область получила подарки от газовиков из компании «газпром трансгаз 
томск». Это и стела, появившаяся на яру оби в далеком поселке вертикос, 
возведенная в честь односельчан, погибших на фронтах великой отече-
ственной войны. и жилой комплекс в поселке парабель, и, конечно же, 
великолепный крытый легкоатлетический манеж, равного которому не 
найти на огромной территории от урала до дальнего востока. такой 
красивый и многофункциональный объект не только открывает для нас 
новые возможности в спорте, но и накладывает определенные обязатель-
ства: есть задумки сделать всю территорию спорткомплекса «кедр» такой 
же современной и совершенной, как легкоатлетический манеж. 

благодаря газовикам, а особенно молодежному движению, существующе-
му на этом предприятии, изменился облик центра города: на правом берегу 
ушайки можно гулять, наслаждаясь природой. работа по очистке этой 
территории может служить примером для многих предприятий города. 

желаю всем сотрудникам компании «газпром трансгаз томск» здоровья, 
счастья, любви и удач! 

виктор кресс,
губернатор томской области 

.

дорогие друзья!
завершается 2010 год. для приморья это был удачный 
год, полный важных событий и значимых перемен. мы 
прожили его интересно, активно работали и многого 
достигли.
в городах и районах открыты новые школы и поликлиники, 
дома культуры и спортивные комплексы. сданы первые 
объекты к саммиту атЭс. у нас появляются новые 
производства, внедряются уникальные технологии. край 
уверенно движется вперёд, становится сильным и 
современным регионом с устойчивой экономикой.
Наступающий год – во многом определяющий для 
будущего приморья. Это последний год, который отделяет 
нас от саммита атЭс. в 2011-м будет завершено строи-
тельство многих объектов к саммиту, по остальным мы 
максимально приблизимся к окончанию работ.
знаковым для края событием станет завершение строи-
тельства ветки газопровода сахалин – Хабаровск – влади-
восток. газ придёт в приморский край и, я убеждён, 
качественно изменит жизнь в регионе.
дорогие друзья! уверен, 2011 год будет богатым на 
добрые и позитивные дела. мечты обязательно сбудутся, 
и всё у нас будет хорошо!
пусть в каждой семье всегда царят любовь и взаимопони-
мание, радуют успехами дети! желаю всем крепкого 
здоровья, удачи и радости!
с праздником, с Новым годом!

 сергей дарькиН,
губернатор приморского края                                                   

  

полуЧеНы сертиФикаты 
соответствия в области 
каЧества и Экологии



4 мы – одНа комаНда

производство
    25 ноября состоялось торжественное открытие станции «Володино» после масштабной 

реконструкции. На данный момент это единственная стация в Газпроме, на которой по максимуму 
реализованы принципы безлюдных технологий. 

   Ноябрь. В компании «Газпром трансгаз Томск» проходил отраслевой семинар  «Повышение надежности 
функционирования объектов ЕСГ на основе разработок и внедрения новых технических решений на КС 
ОАО «Газпром». Его организаторами стали ОАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Томск». 

   С 1 октября в компании «Газпром трансгаз Томск» началось внедрение новой 
автоматизированной системы управления предприятием. Она базируется на 
новшествах, основанных на всемирно известных прикладных модулях системы 
SAP R/3.   

   Октябрь. В Алтайском крае в Белокурихе состоялось отраслевое совещание 
по вопросам надежности средств и систем автоматизации технологических 
объектов ОАО «Газпром». В работе совещания приняли участие более ста человек.

   Сентябрь. Газпром начал поставлять газ потребителям Камчатки. С пуском 
газопровода Соболево – Петропавловск-Камчатский компания «Газпром 
трансгаз Томск» приступила к его эксплуатации.

   С 1 сентября Сахалинское ЛПУМТ компании «Газпром трансгаз Томск» принимает 
ответственность за техническое обслуживание насосно-компрессорной станции НКС-2 в поселке 
Гастелло.

  16 сентября открыта новая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция в городе 
Братске Иркутской области.

   В августе открыт полигон огневых работ и ликвидации разливов нефти.
   19 августа в компании «Газпром трансгаз Томск» прошло совещание руководителей служб 

технологической связи дочерних обществ ОАО «Газпром». В Томск съехались около сотни 
специалистов из всех регионов присутствия газовой корпорации.

   30 августа 2010 г. начались масштабные огневые на газовых магистралях Общества. Основные 
работы по замене и ремонту трубы ведутся в Новокузнецком и Кемеровском линейных 
производственных управлениях.

  26 июля на компрессорной станции «Володино» компании «Газпром трансгаз Томск» успешно прове-
дены испытания опытного образца электроприводного газоперекачивающего агрегата.

   Весной компания «Газпром трансгаз Томск» начала подготовку к реконструкции компрессорной 
станции «Вертикос». Масштабные строительные работы запланированы на 2011 г.

  4 января в районе посёлка Моряковский Затон сдана в эксплуатацию новая газораспределительная 
станция. Она была построена в рекордно короткие сроки – менее чем за четыре месяца. ГРС «Мо-
ряковский Затон» стала первой станцией в системе Общества, которая работает по централизо-
ванной форме обслуживания – без участия операторов.

достижеНия
   С 29 октября по 1 ноября в Томске прошел IV Региональный 

фестиваль творческих коллективов и исполнителей «Новые 
имена». В этом году он впервые проводился при поддержке 
Полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе и стал открытым для всех 
желающих в нём участвовать. 

   В октябре директор Кемеровского ЛПУМГ 
Владимир Архипов удостоен звания «Заслуженный 
работник нефтяной и газовой промышленности 
Российской Федерации».

   Летом более 700 детей сотрудников предприятия 
«Газпром трансгаз Томск» отдохнули 
в оздоровительных лагерях в Болгарии, на 
Чёрном море, в Германии, в Краснодарском крае 
и на Обском водохранилище.

   2 июня. Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев подписал указ о награждении 
орденом «Родительская слава» Сиражетдина 
Махмудова, монтажника наружных 
трубопроводов Александровского ЛПУ, и его жены 
Татьяны. В семье Махмудовых девять детей.

   17 июня. Инженерно-технический центр и управление 
материально-технического снабжения и комплектации получили 
«Сертификаты доверия работодателю».   

   Весной Общество приступило к строительству жилого комплекса 
в поселке Вертикос Томской области. 

  9 февраля 2010 г. специалисты ИТЦ Павел Глущук, Вадим Марты-
нов, Кирилл Солошенков удостоены звания «Профессиональный ин-
женер России» в Х Всероссийском конкурсе «Инженер  
года – 2009».

  1 февраля. Шамиль Сайдашев, электросварщик 6 разряда Томско-
го ЛПУМГ, стал финалистом конкурса «Человек года» в номинации 
«Работник нефтегазового комплекса». 

   В январе компания открыла жилой комплекс в поселке Парабель 
Томской области. 

Это Нашей истории строки год 2010

В декабре  компания «Газпром 
трансгаз Томск» получила 
сертификаты соответствия ISO 
9001 и ISO 14001. Общество 
полностью соответствует 
международным стандартам 
как в области качества, 
так и в экологии

в 2010 году по итогам работы в 2009-м компания «газпром трансгаз томск» заняла первое место в конкурсе 

оао «газпром» «за достижение высоких результатов в производственной и социально-экономической работе»!
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Экология
  Мы строим будущее в гармонии с природой. Это не просто 

лозунг 2010 года – Года экологии в Обществе. Это экологи-
чески чистое производство, которое не отравляет окружа-
ющий мир. Это формирование экологической культуры, эко-
логического сознания у каждого сотрудника. 

  20 сентября прошла акция «Зеленый мост» – в один день 
сотрудниками всех филиалов «Газпром  трансгаз Томск» 
высажено четыре тысячи деревьев. Зеленая полоса протя-
нулась от Тихого океана до Иртыша.

  13 сентября. Молодежное объединение «Газпром транс-
газ Томск» подписало соглашение с мэром Томска Никола-
ем Николайчуком. Его цель – сотрудничество в реализации 
молодежной политики в городе Томске.

  Сентябрь. Сотрудники Барабинского ЛПУМГ провели эко-
логическую акцию по возрождению памятника природы 
полуострова Сугун озера Тандово Новосибирской области.

   В августе сотрудники Приморского ЛПУМГ обустроили 
пригородный родник.

   17 августа 2010 г. сотрудники Камчатского ЛПУ вышли 
на уборку берегов озера Светлого. За время субботника 
сотрудники филиала собрали и вывезли с берегов Светлого 
несколько машин мусора. 

  16 июля 2010 г. на Белое озеро в историческом центре го-
рода Томска газовики выпустили белых лебедей. 

  В июле 2010 г. общественное молодежное объединение 
предприятия своими силами навело порядок на правом бе-
регу реки Ушайки, на участке, который расположен между 
Каменным мостом и перекрестком улиц Обруб и Бакунина.

благотворительНость
   В декабре по программе «Газпром – детям» завершено строительство 

крытого легкоатлетического манежа – уникального спортивного 
объекта, первого за Уралом, позволяющего проводить соревнования 
общероссийского уровня, заниматься всеми игровыми видами спорта, 
легкой атлетикой. 

   В 2009–2010 гг. компания «Газпром трансгаз Томск» продолжает 
реализацию программы реконструкции школьных столовых, 
получившую уже истинно российский статус. Программа реализуется 
в Парабельском, Каргасокском районах и городе Кедровом Томской 
области. В 2010 г. к этой программе подключились детские дома 
№2, 3, 4, 5 в Петропавловске-Камчатском. Кроме оснащения столовых, 
прачечные детских домов на Камчатке оборудуются новыми 
стиральными машинами, центрифугами и сушильными аппаратами. 
В 2011 г. в программу войдут детские дома Братска и Хабаровска.

  В мае 2010 г., в канун 65-летия Великой Победы, компания «Газпром 
трансгаз Томск» реализовала благотворительную программу, цель ко-
торой – поддержать ветеранов и тружеников тыла. В этой работе 
участвовали все подразделения компании: от Нижневартовска до Бар-
наула, от Иртыша до Тихого океана. 

  7 мая при участии компании «Газпром трансгаз Томск» в праздничные 
дни в поселке Вертикос Каргасокского района Томской области состоя-
лось открытие мемориальной стелы. 

  В 2010 г. компания «Газпром трансгаз Томск» продолжила оказывать 
благотворительную помощь детским домам, школам, учебным и спор-
тивным учреждениям, ветеранским и общественным организациям на 
территории Сибири и Дальнего Востока, год от года подтверждая 
статус социально ответственного предприятия.

   16 апреля 2010 г. компания «Газпром трансгаз Томск» в рамках своей 
благотворительной деятельности оказала помощь по оснащению 
детского сада в поселке Зональная Станция. На комплектацию 
детского учреждения выделено более 2 млн рублей.

   19 января 2010 г. в городе Славгороде Алтайского края состоялось 
торжественное открытие крытого хоккейного корта с 
искусственным льдом, созданного в рамках программы «Газпром – 
детям». Реконструкция велась при поддержке Общества.

успеХи в спорте
   Ноябрь 2010. Команда «Газпром 

трансгаз Томск» выиграла второй 
лично-командный турнир по 
бильярдному спорту на кубок 
Председателя Правления ОАО 

«Газпром» Алексея Миллера.
  В сентябре работники Кам-

чатского ЛПУМГ соверши-
ли восхождение на самую высо-
кую вершину Авачинского вул-
кана. В этом же месяце восхо-
ждение в горы Камчатки со-
вершила группа альпинистов из 
Комсомольска-на-Амуре из числа 
сотрудников Амурского ЛПУМГ. 

  18 мая мужская и женская команды 
ООО «Газпром трансгаз Томск» по во-
лейболу стали победителями турнира 
среди команд Сибирского региона.

   5 апреля детская команда 
«Газпром трансгаз Томск» 
стала бронзовым призёром на 
III Зимней детской спартакиаде 
Газпрома в Югорске. Девять дней 
продолжались спортивные баталии. 
Томскую команду представляли 
юные спортсмены из Томской, 
Новосибирской, Кемеровской 
областей, Братска, Иркутска и 
Горно-Алтайска.

   21 февраля команда «Газпром 
трансгаз Томск» на VIII Зимней 
взрослой спартакиаде ОАО «Газпром» 
заняла седьмое место из 25 команд.  

Это Нашей истории строки год 2010

В декабре компания «Газпром трансгаз Томск» стала 
победителем Всероссийского смотра-конкурса «Лидер 
природоохранной деятельности России – 2010». Общество 
было награждено почётным дипломом. Генеральному 
директору ООО «Газпром трансгаз Томск» была вручена 
почётная медаль «За экологическую безопасность»
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готовность к началу строительства это-
го масштабного проекта обсуждалась на 
совещании в Томске с членами Правле-

ния ОАО «Газпром», руководителями и спе-
циалистами профильных подразделений Газ-
прома, губернаторами и руководителями си-
бирских регионов.

Впервые о возможности реализации про-
екта «Алтай» было объявлено Президентом 
Российской Федерации в марте 2006 года. При 
этом руководитель российского государства 
подчеркнул, что именно данное направление 
поставок природного газа из России в Китай 
является первоочередным. 

Для проекта «Алтай» имеются большие под-
твержденные запасы газа в Западной Сибири, 
которые позволяют гарантированно обеспечить 
полную загрузку газопровода на период реали-
зации проекта, а это 30 лет в объеме не менее 
30 млрд кубометров в год без ущерба для поста-
вок природного газа на внутренний рынок. 

На совещании в своём выступлении Алек-
сей Миллер отметил стратегическую важность 
реализации проекта «Алтай». Кроме того, в зо-
не будущей реализации проекта функциони-
руют действующие объекты Единой системы 
газоснабжения, здесь давно работают добыва-
ющие и газотранспортные предприятия.

– В настоящее время подготовлено обо-
снование инвестиций проекта «Алтай», – со-
общил на встрече Председатель Правления 
ОАО «Газпром», – выполняются проектные 
работы, в том числе изыскания по трассе га-
зопровода, оптимизированы некоторые про-
ектные решения.

Проект «Алтай» отличается сложными при-
родными условиями – от болот на севере до гор 
Алтая на крайнем юге, что предъявляет особые 
требования к организации строительства и экс-
плуатации газопровода. При этом он должен 
быть построен качественно и быть недорогим. 

– Это потребует использования прогрессив-
ных технических и инженерных решений, эф-
фективных методов управления, оптимальной 
логистики, широкого применения конкурент-
ных схем заказа, изготовления и монтажа труб 
и оборудования. На всех этапах организации 
работ будет проводиться строгий контроль, – 
подчеркнул Алексей Миллер. 

Особое внимание планируется уделить ра-
боте с подрядными организациями.  К строи-
тельству будут привлечены на конкурсной ос-
нове только проверенные подрядчики, имею-
щие аналогичный опыт. В их числе будут и 
предприятия, расположенные на территории 
Сибирского федерального округа.

Огромное значение при строительстве газо-
провода «Алтай» будут иметь вопросы охра-
ны окружающей среды. Опыт реализации про-
екта «Голубой поток» показал возможность 
безопасного прохождения трассы в местах с 
особым природоохранным режимом и слож-
ным горным рельефом. Председатель Правле-

ния отметил, что на Алтае Газпром еще раз 
продемонстрирует высокие стандарты в обе-
спечении экологической безопасности.

Газпром рассчитывает на поддержку со 
стороны региональных и муниципальных 
органов власти субъектов Сибирского феде-
рального округа при решении вопросов, на-
ходящихся в их компетенции. Это в первую 
очередь относится к оперативному получе-
нию всех необходимых согласований и раз-
решений.

– По итогам совещания можно сказать, что 
мы проверили готовность к началу реализа-
ции проекта «Алтай» и находимся на завер-

шающем этапе подготовительных работ, – за-
вершая встречу, сказал Председатель Правле-
ния ОАО «Газпром». – К концу первого квар-
тала будут подготовлены синхронизированные 
графики проектно-изыскательских работ, ком-
плектации, строительства и ввода в эксплуа-
тацию магистрального газопровода «Алтай», 
а также работ по реконструкции и капиталь-
ному ремонту существующих объектов газо-
транспортной инфраструктуры. После это-
го мы будем полностью готовы начать стро-
ительство. Командой «Старт!» будет подпи-
сание коммерческих контрактов по поставке 
газа с нашими китайскими партнерами. 

готовНость к старту
газпром готов в сжатые сроки реализовать проект «алтай», Но только в слуЧае достижеНия коммерЧескиХ договореННостей с китаем

в Томске прошло совещание по вопросам 
реализации проекта строительства 
магистрального газопровода «алтай» для 
организации поставок российского газа 
в Китай. Совещание провели председатель 
правления ОаО «Газпром» алексей Миллер 
и полномочный представитель президента 
рФ в Сибирском федеральном округе 
виктор Толоконский.

Алексей Миллер, Председатель Правления ОАО «Газпром»: «Приоритеты мы отдаём внутреннему рынку – это потребители Российской Федерации. 
Если мы строим газопровод, он должен обеспечивать в первую очередь потребителей России»

уважаемые сотрудНики 
ооо «газпром траНсгаз томск!»

поздравляю вас с Новым годом!
жители края благодарны газовикам за помощь в реконс-
трукции ледового стадиона в славгороде, за поддержку 
детского спорта и творчества.
а благодаря реализации крупнейших проектов по газифика-
ции алтайского края в жизни десятков населенных пунктов 
нашего региона произошли качественные изменения. там, 
где появляется газ, начинают активно развиваться 
промышленность, сельское хозяйство, туризм. дальнейшая 
газификация – одно из приоритетных направлений 
экономической стратегии края. желаю коллективу компании 
«газпром трансгаз томск» новых эффективных проектов по 
транспортировке газа. 
от всей души желаю вам профессиональных успехов, 
реализации всех планов, здоровья и семейного благополу-
чия!

александр карлиН, губернатор алтайского края

уважаемые работНики компаНии 
«газпром траНсгаз томск!»
два года назад благодаря вам в наш регион пришёл природный газ, 
который стал точкой роста для экономики и важным фактором 
улучшения экологии горного алтая.
2010 год для республики алтай стал годом укрепления дружбы с 
газовиками. продолжилась социальная помощь региону. ведётся 
реконструкция Национального музея в горно-алтайске, реконструиро-
ваны спортивные объекты – это те добрые дела, за которые жители 
республики искренне благодарят компанию «газпром трансгаз томск».
в течение прошедшего года многие жители частных домовладений 
районного центра майма и столицы республики – горно-алтайска 
подключены к природному газу и уже на практике оценили все 
бытовые удобства при использовании голубого топлива.
мы продолжаем газификацию региона, строим новые газовые 
котельные. газ с нетерпением ждут и в других районах нашей 
республики.
поздравляю работников «газпром трансгаз томск» с праздником и 
желаю счастья, здоровья, успехов во всех ваших начинаниях!

александр бердНиков, глава республики алтай

виктор толокоНский, 
полномочный представитель
президента рФ в сибирском 
федеральном округе:
– регионы сейчас готовы в полном контакте с 
газпромом вести эту подготовительную 
работу. у всех есть чёткое понимание: 
развитие сибири без природного газа 
невозможно. природный газ, приходя в 
населённые пункты, меняет образ жизни. На 
территории алтайского края, томской области 
реализуются масштабные проекты, работают 
крупные предприятия. а на сегодняшний день 
в современных предприятиях все технологии 
ориентированы только на газ.

виктор кресс, губернатор 
томской области:
– Это инвестиционный проект XXI века в 
томской области. важно, чтобы по проекту 
все вопросы решались «в одно касание». 
по землеотводу, по согласованию.
сейчас мы подготовим соглашения с газпро-
мом. обозначим права и обязанности, вплоть 
до руководителей муниципалитетов, городов 
и сёл.
для томской области это крайне важно, 
«газпром трансгаз томск» становится 
налогоплательщиком №1.

александр карлиН, губернатор 
алтайского края:
– за нас краснеть газпрому не придётся. мы 
сделаем всё, что от нас зависит.
газ – это новое качество услуг. пять послед-
них лет мы тесно работаем с газпромом. 
после сегодняшней встречи я ещё более 
утвердился во мнении, что у алтайского края 
большие перспективы с газификацией. 
генеральная схема газификации алтайского 
края – это документ не теоретический, а 
рабочий, по которому мы уже привлекаем 
реальные инвестиции и решаем вопросы 
обеспечения современным топливом всё 
новых и новых территорий алтайского края.
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есть в списке томских предприятий коллек-
тивы, не устающие удивлять своей деятель-
ностью, что называется, по всем направле-

ниям, воплощающие в жизнь один дерзкий про-
ект за другим. ООО «Газпром трансгаз Томск» 
– яркий пример такой разносторонней и актив-
ной работы. Только-только начав эксплуатацию 
нового газопровода на Камчатке, томские газо-
вики ввели в строй после грандиозной рекон-
струкции газокомпрессорную станцию в Воло-
дине (Кривошеинский район), где обкатывают 
уникальную для российской газовой отрасли ин-
новационную технологию обслуживания ГКС. 
Прошло меньше месяца после этого знакового 
события, когда наш регион в лице ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» опять прогремел на всю 
Россию – в городе открыт легкоатлетический 
манеж. Да не просто спортивный зал для тре-
нировок бегунов, прыгунов, метателей дисков, 
а крупнейший в Сибири дворец Ее Величества 
Легкой Атлетики. Описывая его, никак не обой-
тись без эпитетов, ставших для газовиков при-
вычными: инновационный, супер-современный, 
эстетически выдержанный. 

За два года вырос этот объект на террито-
рии спорткомплекса «Кедр», на мало кому из-
вестной улице Высоцкого. 

– Мы привыкли, – говорит Наталья Абро-
симова, жительница 2-го микрорайона, – что 
все статусные, интересные, перспективные 
объекты, которые сулят населению активиза-
цию жизни – появление новых рабочих мест, 
улучшение инфраструктуры, внимание вла-
стей, – как правило, появляются в Кировском 
или Советском районах города. А мы – спаль-
ный район в самом плохом смысле этого сло-
ва. Однако решение компании «Газпром транс-

газ Томск» «посадить» такой большой спор-
тивный объект на нашей земле в корне меня-
ет атмосферу в районе. 

Манеж оснащен беговым кругом длиной 
200 метров, дорожками для барьерного бега и 
занятий спринтом. Таких оборудованных, как 
в Томске, секторов для метания ядра, прыж-
ков в длину и в высоту, прыжков с шестом за 
Уралом поискать надо. В таком легкоатлети-
ческом манеже, как томский, не стыдно прово-
дить статусные соревнования высокого уров-
ня, не то что организовывать рядовые трени-
ровки. Опытные спортсмены и сторонники 
здорового образа жизни, присутствовавшие 
на открытии объекта, щелкали языками, одо-
бряя умную начинку объекта.

– С инженерной точки зрения в манеже все 
продумано до мелочей, – комментирует об-
становку в «Гармонии» Леонид Стрельников, 
бегун-любитель. – Здесь регулируется осве-
щение, есть возможность управления климат-

контролем. Буду приходить на занятия с вну-
ком, которого приучаю к беговой дорожке, – 
мне важно, чтобы он был здоров. В больших 
спортивных объектах всегда есть опасность 
сквозняков, простудных заболеваний. Здесь 
подобное исключено. Мне очень импониру-
ет и то, что в манеже предусмотрена деятель-
ность всех сопутствующих служб – медиков, 
диетологов, тренеров. О комфортности разде-
валок, душевых я даже не говорю.

Программа «Газпром – детям», в рамках ко-
торой был построен легкоатлетический манеж 
«Гармония», давно охватила всю Россию. Толь-
ко за последнее время газовиками в стране воз-
ведено более 600 спортивных объектов различ-
ных направлений, и все они успешно функци-
онируют. Эту цифру Алексей Миллер, Предсе-
датель Правления ОАО «Газпром», на торже-
ственном открытии манежа в Томске произнес 
с нескрываемой гордостью. Назвав манеж но-
вогодним подарком томичам, Алексей Борисо-

вич гарантировал и впредь продолжать строи-
тельство спортивных комплексов на террито-
рии всей страны и Сибирского федерального 
округа в частности. Подобные заверения осо-
бенно пришлись по душе присутствовавшему 
на торжественном мероприятии Полномочно-
му представителю Президента РФ в СФО Вик-
тору Толоконскому. Выразив отдельную благо-
дарность за участие в возведении «Гармонии» 
лично Виктору Крессу, губернатору Томской об-
ласти, и Виталию Маркелову, генеральному ди-
ректору ООО «Газпром трансгаз Томск», Алек-
сей Миллер пожелал каждому посетителю ма-
нежа спортивных побед.

Виктор Кресс в склонности к сентименталь-
ности до дня открытия «Гармонии» замечен не 
был. Но в этот раз при большом скоплении зем-
ляков и высокопоставленных гостей (на церемо-
нии открытия, кроме топ-менеджеров Газпрома, 
присутствовали его коллеги-губернаторы из со-
седних регионов) признался, что поистине счаст-
лив, что впервые за почти 20 лет своей губерна-
торской деятельности он при всем честном на-
роде в пояс кланяется газовикам. Впервые за 
последние два десятка лет Томск получил та-
кой шикарный, такой многообещающий, но та-
кой обязывающий объект. Теперь одним-двумя 
олимпийскими чемпионами с томской пропиской 
не обойтись. Хотя главная задача газовиков, по-
даривших Томску «Гармонию», – дать возмож-
ность заниматься спортом всем желающим, да-
же тем, кто никогда не выйдет на старт в офи-
циальных соревнованиях, но тянется к спорту и 
видит в занятиях им большой смысл.

Вера ДОлженкОВА,
газета «красное знамя» 

леНивым здесь Не место
легкоатлетиЧеский маНеж как яркое подтверждеНие 

политики социальНой ответствеННости газовиков

Крытый легкоатлетический манеж «Гармония» построен на средства ОаО «Газпром». 
проект обошелся газовикам в 713 млн рублей. заказчиком строительства выступало 
дочернее предприятие Газпрома – ООО «Газпром трансгаз Томск». Одномоментно в манеже 
могут заниматься 100 спортсменов, за которыми получат возможность наблюдать 
300 болельщиков. Манеж представляет собой трансформер, способный оперативно 
превращаться в площадки для занятий футболом, волейболом, баскетболом и большим 
теннисом, а также в концертный зал.

Лента разрезана! Манеж открыт для всех, кто хочет заниматься спортом

Масштабы манежа впечатляют. Сотни спортсменов смогли разместиться на арене манежа во время торжественного открытия

«Гармония» – такое название манеж получил не случайно. Он построен для тех, кто хочет гармонично развиваться
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с праздНиком!

ольга слыш, инструктор по спорту 
барабинского лпуМГ:
– Мечтаю, чтобы в нашем филиале была спор-
тивная площадка с тренажерным залом. 
роман рыбиН, ведущий специалист отдела 
подготовки и реализации газотранспортных 
проектов:
– наша компания как подрядчик признана междуна-
родным аудитом. на будущее хотелось бы не ухуд-
шить показатели. а лучше – двигаться вперед. 
дмитрий пеНьков, директор управления 
автомобильного транспорта и специальной 
техники ООО «Газпром трансгаз Томск»:
 – всегда ставишь перед собой цели, которые ты 
должен выполнить. Одна из них – закончить ком-
плектацию автомобилями и спецтехникой всех фи-
лиалов, в том числе и дальневосточных. но меч-
та – она ведь не заканчивается с реализацией того 
или иного проекта. впереди алтай, впереди Яку-
тия. и все с нуля, и все с начала. поэтому мечта – 
она всегда продолжается. процесс развития – и 
мечтания – непрерывен, как сама жизнь. 
юрий кудашкиН, начальник 
производственного отдела защиты от коррозии: 
– есть у меня мечта: телемеханизировать все 
средства электрохимзащиты. Чтобы работали 
четко, слаженно, гладко. и уже в этом году эта 
мечта начала претворяться в жизнь. 
денис войНо, инженер первой категории 
отдела главного энергетика:
 – Мечтаю съездить на учебу в австрию по пре-
зидентской программе. вот соберусь и поеду. 
владимир рудаЧеНко, водитель уаиСТ:
– Мечтаю больше внимания уделить внукам. 
владимир саФоНов, начальник группы по 
управлению имуществом ОаО «дальтрансгаз»:
– Мечтаю о поездке в Сингапур! почему? по-
тому что это «мекка радиоэлектроники». а это 

мое увлечение с детства. в течение года навер-
няка съезжу.
любовь красикова, инженер по 
землеустройству ОаО «дальтрансгаз»: 
– Мечтаю о квартире в хабаровске. по возможнос-
ти с видом на амур. если мечта сбудется в следу-
ющем году, то я буду по-настоящему счастлива!
дмитрий ким, инженер-программист 
Сахалинского лпуМТ:
– Чтобы мой ребенок родился здоровым! а его 
родители чтобы были богатыми!
андрей волостНиков, начальник 
транспортного цеха иркутского лпуМГ:
– Чтоб морозов не было! ну а если серьезно… 
хочу чтобы младший ребенок хорошо закончил 
начальную школу, а старший – хорошо закон-
чил школу вообще.
олег гриНерт, начальник службы лЭС 
Кемеровского лпуМГ:
– а у нас в этом году мечты уже сбылись! полу-
чили сварочный вездеход, передвижную мастер-
скую и вахтовую машину для службы. в следую-
щем году будем сварочный цех ремонтировать… 
хочется, чтобы все прошло благополучно. 
владимир кремНев, начальник участка ГрС 
бийской пп алтайского лпуМГ:
– С нетерпением жду начала строительства газо-

провода «алтай». пожалуй, не совру, если ска-
жу, что мечтаю об этом! Этот проект – шаг впе-
ред для всего нашего лпу. и мне очень интерес-
но принять участие в этой работе. 
петр меНзелиНцев, инженер службы лЭС 
новосибирского лпуМГ:
– Чтобы мой профессионализм был востребован. 
Чтобы младший сын закрепился на рабочем ме-
сте, а ещё – поменять личный автомобиль.
борис калюжиН, старший диспетчер по 
транспорту газа Омского лпуМГ:
– Чтобы все было стабильно на работе и в семье. 
юлия лямиНа, инженер по надзору за 
строительством и ремонтом Омского лпуМГ:
– Сейчас самая заветная мечта: это прибавление 
в семействе. Мы с мужем об этом вместе мечта-
ем. получится ли все это в следующем году? 
юрий борзеНко, начальник службы 
технологической связи алтайского лпуМГ:
– Чтобы все было хорошо на работе. например, у 
нас будут строиться новые объекты связи. хочет-
ся, чтобы все работы были выполнены качествен-
но и в срок. а если все будет хорошо на работе, 
то, значит, все будет в порядке и в семье. 
татьяна сеННикова, техник-
делопроизводитель новокузнецкого лпуМГ:
– Мечтаю обрести собственное жилье с помощью 

жилищной программы Общества. надеюсь, что в 
следующем году дождусь своей очереди!
игорь василевский, начальник службы 
технологической связи барабинского лпуМГ:
– у нас в планах на следующий год большой объ-
ем ремонта. надеюсь, что все с этим будет бла-
гополучно. пожалуй это главное мое пожелание 
на следующий год.
евгений темирбаев, мастер по ремонту 
транспорта, юргинское лпуМГ:
– Чтобы на КС «проскоково», где я работаю, пос-
корее достроили гараж! если все пойдет по пла-
ну, то мечта должна сбыться. 
светлана шапариНа, техник по учету 
транспортного цеха Кемеровского лпуМГ:
– Я работаю недавно, прохожу испытательный 
срок. и очень мечтаю пройти его успешно!
лилия суНцова, заведующая здравпунктом 
барабинского лпуМГ:
– Как врач я, разумеется, мечтаю о том, чтобы 
все вокруг меня были здоровы. а по-
человечески – мечтаю о втором внуке или 
внучке. Чтобы семья росла и дальше.
меЧтать…

Словарь Даля дает такую трактовку этого 
глагола: играть воображением, предаваться 
игре мыслей, думать, представлять себе то, 
чего нет в настоящем. 

Но мечтать можно по-разному. У одних меч-
ты так и остаются игрой воображения, а у дру-
гих становятся реальностью. Просто у тех, кто 
очень хочет чего-то добиться, есть не только 
эта самая мечта, но есть и желание, внутрен-
ний двигатель, не позволяющий угаснуть жиз-
ненной энергии. Энергии мечты. И этой самой 
энергии покоряются самые неприступные вер-
шины. И приходят победа, удача, радость от до-
стижений и воплощение мечты! 

аХ, меЧты, меЧты…
загадывать желания можно когда угодно, но говорят, что лучше всего это делать под новый 
год: наверняка сбудутся. Чего желаете вы? – спросили мы у наших коллег. Они работают 
в разных филиалах и подразделениях, они занимают разные должности, они ведут разные 
направления, но у всех у них есть одна общая черта – они стремятся сделать свою работу 
очень хорошо. Так, чтобы было чувство гордости за проделанный труд. радость от победы.
Так о чем мечтают газовики из «Газпром трансгаз Томск» накануне нового, 2011 года?

с Новым годом,
друзья!

новый год – это любимый праздник всех людей и народов. 
но для сотрудников компании «Газпром трансгаз Томск» 
новогодний праздник – ещё и возможность проявить свои 
творческие, театральные способности. умение, или даже 
неумение, но желание петь и танцевать. любой желающий 
может принять участие в праздничном представлении – как 
в управлении, так и в филиалах компании.
Отличное представление и настроение можно создать 
только вместе, единой командой!



Привет, друзья!

Совсем скоро в наши дома и квар-
тиры придет самый любимый, яркий 
и волшебный праздник – Новый год! 
таким, каким мы знаем его сейчас, этот 
праздник сделал русский царь Петр I. 
Он был настоящим первопроходцем: 
многому учился и сам учил других, 
ломал старый уклад жизни, строил 
верфи, заводы и города, развивал про-
мышленность, внедрял новые законы 
и переносил праздники. так случилось 
и с Новым годом. именно по велению 
этого императора Новый год с 1 сентя-
бря переместился на ночь с 31 декабря 
на 1 января.

и стало традицией подводить итоги 
работы, проделанной за год, 

Свои итоги подводите и вы, мои 
юные читатели. ведь позади полгода 
учебы. вы обрели новые навыки, 
выучили правила, о которых раньше 
и не подозревали, пополнили свой 
кругозор, узнали много интересного и 
необычного. Одним словом – открыли 
для себя что-то новое, а значит, тоже 
стали первопроходцами, расширив 
свои горизонты. 

впереди – праздник и каникулы. ве-
селое и приятное время в году, когда 
можно делать, что хочешь: кататься 
с горки, лежать с книжкой на диване, 
мечтать и фантазировать, ходить в 
кино и рисовать на снегу. я желаю вам, 
чтобы в новом году вы сохранили свою 
любознательность, энтузиазм, непо-
средственность. Чтобы на новогоднем 
карнавале вы были самыми красивыми 
и веселыми. и чтобы Новый год принес 
вам удачу, новых друзей и счастье. 

ваш Огонёк

итОГи КОНКурСА риСуНКОв

№ 4 январь 2011 г. Приложение к корпоративной газете ООО «Газпром трансгаз Томск»

ЮНЫЙ ГАзОвиК

Ребята! Во время проведения 
фестиваля «Новые имена», 
проходившего в Томске 
в ноябре 2010 года, 
проводился конкурс детских 
рисунков. Десятки работ 
пришли на конкурс 
из Сибири, Приморья, с 
Сахалина и Камчатки. 
Каждый рисунок – по-своему 
прекрасен. Жюри было 
сложно определить самые 
красивые и самые 
оригинальные творческие 
работы с учётом возраста 
авторов. В этом номере 
«Юного газовика» мы 
покажем лишь несколько 
рисунков, занявших 
призовые места.

Лиза Перцева, 13 лет. «Сказочные фантазии». Кемеровское ЛПУМГ

Автор рисунка с настоящим зимним 
названием «Снеговик» – влада ГдАНОвА 
из Алтайского края. 
владе 14 лет, и она очень любит рисовать

>>> 2
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Когда приходит Новый год…
Я полагаю, что почти все из вас, мои друзья 

(кроме самых маленьких), знают, когда имен-
но приходит Новый год. А вот многим ли из-
вестно, откуда он к нам идет? Я открою ма-
ленькую тайну – мы с Новым годом начинаем 
свое шествие с далекого полуострова Камчат-
ка (там, кстати, находится одно из самых моло-
дых подразделений компании «Газпром транс-
газ Томск»). Ведь именно жители Камчатки 
первыми в нашей стране встречают утро но-
вого дня. А вот у меня и письмо есть – с Даль-
него Востока, из Петропавловска-Камчатского, 
от Ульяны Михайленко, которой восемь лет. 
И вот что она пишет: «Я с нетерпением жду 
наступления этого праздника. Каждый год я 
пишу письмо Деду Морозу, в котором расска-
зываю о своих успехах и достижениях и, ко-
нечно, прошу подарки. Я думаю, что Дед Мо-
роз наполовину волшебник, а наполовину про-
стой дедушка. Волшебник, потому что он мо-
жет проникать сквозь закрытые окна и двери 
и каждый раз приносит именно те подарки, о 
которых я просила. А обычный дедушка, по-
тому что не может принести их много. Жалко 
только, что я никогда не успеваю с ним встре-
титься. Но я верю, что когда-нибудь увижу его. 
Это обязательно произойдет, потому что Но-
вый год – это праздник чудес!» 

Это удивительно, но чудеса действительно 
случаются, если очень в них верить! 

Никто меня не видел, но все знают, что я 
есть! В этом уверен и Ярослав Сенников из 
Новокузнецка, где расположено Новокузнец-
кое линейное производственное управление 
«Газпром трансгаз Томск». «Когда мне бы-
ло восемь лет, Дед Мороз подарил мне на-
стоящий скейтборд! Это было классно! Тог-
да я понял, что Дед Мороз не выдумка – он 
действительно существует. Потому что ма-
ма никогда и ни за что мне бы скейт не купи-
ла! Она все время за меня волнуется и гово-
рит, что скейт – это опасно. Смешная, что же 

здесь опасного, если умеешь кататься? А я 
умею. Скейтборд – это круто! Дед Морозу я 
мысленно послал привет и поблагодарил его, 
а маму расцеловал» – такой вот Новый год па-
мятен Ярославу. 

Очень многие мои корреспонденты – а имен-
но так можно назвать неленивых детей, пишу-
щих мне письма – рассказывают о самом ярком 
своем Новом годе. И мне очень приятно читать 
такие письма, потому что добрый праздник да-
ет такой заряд добра, теплоты, веры, счастья, 
что многим хватает его на весь долгий год. 

«В прошлом году я впервые побывал на но-
вогоднем утреннике, – пишет Лёша Староко-
жев из города Уссурийска, где находится При-
морское линейное производственное управ-
ление ООО «Газпром трансгаз Томск». – Он 
проходил в детском саду, и мне было три го-
да. Дети читали стихи (я не читал, потому что 
год назад еще плохо разговаривал), водили хо-
роводы вокруг елки, играли в разные веселые 
игры. К нам на утренник приходили Дед Мо-
роз, Снегурочка, косолапый медведь и роди-
тели. Весь утренник записали на диск, и я не-
сколько раз смотрел этот праздник дома. Сама 
новогодняя ночь мне тоже очень понравилась. 
В 12 часов мы с мамой, папой и старшим бра-
том вышли на улицу и пускали салют. А когда 
вернулись домой, то нас с братом ждал сюр-
приз: под елочкой лежали подарки. Это Дед 
Мороз успел их туда положить».

Молодец, Леша, маленький, а все знает!
«Я очень люблю смотреть передачи, читать 

книги про звезды и планеты, поэтому мама ре-
шила сделать мне костюм Звездочета, – это пи-
шет брат Леши Старокожева – Александр. Ему 
уже 10 лет, он ученик 4 класса. – Было здорово: 
в этом костюме я ненадолго почувствовал себя 
настоящим ученым, изучающим небо».

Кстати, поговорим про костюмы. Обычай 
менять обличие, переодеваться в разные одеж-
ды известен с древнейших времен и имеет ри-
туальный смысл: таким образом человек стара-

умНицЫ и умНиКи С НОвЫм ГОдОм!

САмЫЙ ярКиЙ 
НОвЫЙ ГОд

«Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз!
Мы знаем, что ты придешь к нам и подаришь много чудес, радости, сюрпризов» – так 
начинаются письма, которые я получаю от вас, мои юные друзья. Действительно, Новый 
год – это удивительный праздник. Одну ночь в году каждый каждый человек верит в силу 
волшебства. В то, что мне, добряку с белой бородой, известны желания каждого земного 
жителя. И с моим таинственным появлением в каждый дом входит сказка – с подарком под 
елкой и верой в воплощение желаний.

Для своего снеговика Полина Заворотынская 
не пожалела и шарфика (г. Уссурийск)

Влад Бутяев примерил наряд Звезды, и ему очень 
понравилось (г. Уссурийск)

итОГи КОНКурСА риСуНКОв2 место

3 место

Никита Иванов, 13 лет. «Вечера на хуторе». УАиСТ Никита Снегирёв, 11 лет. «Рождество Христово». 
Томскавтогаз

Без Деда Мороза и Снегурочки не случаются новогодние чудеса! Так считают ребята из Кузбасса

Ксения Мельникова, 8 лет. «Мой чистый мир». 
ОАО «Дальтрансгаз»

3 место
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еСть ли метАН в КОСмОСе?
Есть, и очень много! Например, на необычной 
луне Сатурна – Титане. Совсем недавно ученым 
удалось заглянуть за атмосферу этой луны. То, 
что они увидели, ошеломило исследователей. На 
Титане шёл дождь из метана, а на поверхности 
лежали огромные метановые моря

Титан, крупнейшая луна Сатурна, 
является вторым по величине спут-
ником в Солнечной системе после 
Ганимеда, одной из юпитерианских 
лун. Его диаметр 5 150 км – пример-
но в 1,5 раза больше нашей Луны.

Впервые это «чудо природы» было обнару-
жено 14 января 2005 года, когда на поверхность 
Титана был спущен зонд Huygens. На Землю 
через корабль-носитель Cassini стала посту-
пать информация. Вместо «лунного» пейзажа 
глазам учёных предстал разнообразный ланд-
шафт со множеством каналов, образовавшихся 
от движения какой-то жидкости. Поблизости 
от места посадки были обнаружены округлые 
ледяные глыбы. С помощью газового хромато-
графа и масс-спектрометра была установлена 
и природа жидкости, сформировавшей ланд-
шафт Титана: ею оказался метан.

Найденные на Титане озера имеют разные 
уровни наполненности жидкостью. Размеры 
обнаруженных «водоемов» (верней, «углево-
дородоемов») – от 1 кв. км до более 100 тыс. 
кв. км. Всего таких озер найдено около 400. 

 
КАКАя ПОльзА От метАНА в КОСмОСе?
Давайте посмотрим в будущее. Уже сейчас уче-
ные разрабатывают ракетные двигатели, рабо-
тающие на метане. Метан – основной компо-
нент природного газа, широко встречается в 
пределах всей Солнечной системы. Его мож-
но собрать на Марсе, Титане, Юпитере, на дру-
гих планетах и спутниках. А значит, корабль, 
отправляющийся к ним с миссией, может не-
сти топливо лишь на дорогу туда, а перед воз-
вращением дозаправиться на месте. 

И это не фантастика, а расчеты. Метан, ес-
ли его использовать как топливо для ракетных 
двигателей, позволит снизить размеры баков, 
поскольку в жидкой форме он плотнее кисло-
рода. Метан более безопасен для окружающей 
среды, не столь токсичен для человека.

Есть одна проблема – воспламеняемость ме-
тана. Обычное ракетное топливо при смеши-
вании с окислителем воспламеняется легко, но 
метан требует зажигания. А в космосе, при низ-
кой температуре – в сотни градусов ниже нуля, 
этот процесс вообще идет с трудом. 

 
КАК ещё мОжНО иСПОльзОвАть метАН?
Действительно, природный газ в большей сво-
ей части используется как топливо, то есть 
сжигается в печах, а выделяемая энергия пре-
образуется в тепло. Но не стоит забывать, что 
метан – незаменимый ресурс для химической 
промышленности. Метан является произво-
дной целого ряда газов и материалов. 

Во-первых, метан – основное промышлен-
ное сырье для производства водорода. 

CH4 + H2O = CO + 3H2. 
А далее по цепочке. Как минимум полови-

на водорода, получаемого из природного га-
за, идет на производство аммиака, а вместе с 
ним и на получение минеральных удобрений, 
азотной кислоты, красителей. 

Значительная часть природного газа расхо-
дуется на производство ацетилена и сажи. 

4СН4 + 3О2 = 2С2Н2 + 6Н2О, 
СН4 + О2 = С + 2Н2О. 
Кстати, сажа (ее еще называют техническим 

углеродом) является крупнотоннажным хими-
ческим продуктом, необходимым, прежде все-
го, в производстве автомобильных шин и дру-
гих резиновых изделий. То, что черный цвет ав-
топокрышек обусловлен именно сажей, извес-
тно всем, а вот зачем сажа добавляется в пок-
рышки? Одна из причин – она отлично защи-
щает резину от разрушительного воздействия 
солнечного ультрафиолетового излучения.

и НАПОСледОК!
Так что, друзья, метан – очень полезный газ. 
Я уверен, именно вы будете хорошо учиться 
и придумаете новые способы добычи, транс-
портировки и переработки природного газа. 
И, быть может, полетите к другим планетам 
на ракете, работающей на метане. И своими 
глазами увидите метановые моря на необыч-
ной луне Сатурна – Титане. 

ОГОнёк  

ется сберечь себя от злых духов. Запутать их. 
И тем самым сохранить свое счастье и здоро-
вье. А в итоге Новый год стал веселым празд-
ником, с маскарадными одеждами, где каждый 
может выбрать себе персонаж по душе.

«В прошлом году на новогоднем карнава-
ле в ДК «Дружба» города Уссурийска было 
много детей, моих одноклассников, нарядив-
шихся в различные костюмы, – это я читаю 
письмо от Влада Бутяева. – Кто-то нарядил-
ся медведем или зайцем, пиратом или моря-
ком, а я был Звездой! У всех детей были кра-
сивые костюмы! Сегодня костюм Звезды мне 
мал, но он хранится у меня как светлое воспо-
минание о новогоднем карнавале». 

И вот последнее письмо из Уссурийска, 
от четырехлетней Полины Заворотынской: 
«В прошлом году декабрь подарил нам снеж-
ную погоду, и мы с мамой и папой в новогод-
нюю ночь отправились во двор – лепить сне-
говика и водить хороводы вокруг живой елоч-
ки. Пригласили с собой и соседей – в друж-
ной компании веселее. Мы вылепили семью 
снеговиков, а потом ещё и замок Снежной Ко-
ролевы. Вечер закончился салютом, который 
был очень красив на темном небе».

Целый новогодний рассказ про меня – Деда 
Мороза, мою внучку Снегурочку, ёжика, мед-
ведя, сову и других лесных жителей написал 
Данил Негардинов из Омска, где находится 
Омское линейное производственное управ-
ление компании «Газпром трансгаз Томск». 
Эту свою сказку, которая называлась «По-
дарки ежика», Данил рассказал на утреннике 
в детском саду. Но не только! Он еще сделал 
из этого маленький спектакль. За что и полу-
чил от настоящей Снегурочки подарок. «Спа-
сибо моим друзьям, которые помогали мне в 
выступлении, и моим маме и папе, которые 
сшили костюмы к моей сказке!» 

Еще один юный омич Олег Вавилов тоже 
страшно волновался на утреннике: он участво-
вал в сценке и боялся забыть слова. Благо, все 

прошло хорошо, «а я почувствовал себя на-
стоящим артистом», написал Олег. 

Из сибирского города Кемерова пришло два 
письма. Одно от Кати Познуховой. Она напи-
сала его сама, очень красивым, ровным почер-
ком, хотя Катеньке всего шесть лет. «Мне за-
помнился прошлый год, год Тигра. Но тигр – 
это костюм для мальчика, поэтому я была на 
празднике лисичкой. Мы водили хоровод, пля-
сали, зажигали огни на елке. Мне было весело 
и радостно, нам раздавали подарки и призы». 
Второе письмо от Никиты Еруславцева, нашего 
девятилетнего читателя: «Новый год я встретил 
хорошо!!! Мне понравилось, что принес Дед 
Мороз нам с сестрой, а это был компьютер, и 
сладости, которые подарил Газпром. Мне по-
нравился салют, его многоцветие и красота. 
А потом мы стали кататься на горке». 

«Удачи всем в Новом году!» – такими словами 
заканчивается практически каждое присланное 
мне письмо. И я всем желаю удачи, мира и, ко-
нечно же, побольше чудес! Все будет хорошо!

Всегда ваш – Дед МОРОЗ  

ПОзНАвАЙКА

тАиНСтвеННЫЙ метАН
Мальчишки и девчонки! В прошлом номере 
газеты «Юный газовик» я начал рассказывать 
вам про удивительный газ – метан. 
Мы поговорили про то, как появляется 
природный газ в земле, про гидраты метана, 
залегающие в вечной мерзлоте и морских 
глубинах, и про изменение свойств воды, 
если в ней содержится газ. Сегодня мы 
продолжим рассказ о природном газе. 
Мысленно переместимся в глубины 
космического пространства. И проникнем 
в химическое строение метана. Вперёд, 
за новыми знаниями!

в следующем номере газеты «Юный газо-
вик» я расскажу вам о том, как сегодня добы-
вают метан из месторождений через специ-
альные скважины, и о том, что с ним в даль-
нейшем происходит. 

в свою очередь вы, уважаемые читатели, 
присылайте мне свои вопросы, о чём бы вы 
хотели узнать в рубрике «ПОзНАвАЙКА».

Так глазами художника выглядят метановые озёра

Испытания ракетного двигателя, работающего 
на метане

Модель молекулы метана. 1 атом углерода окружён 
четырьмя атомами водорода
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Алена Ромашкова: «Новый год – это елка, 
которую надо наряжать, и тогда она ста-
нет прекрасной!» (г. Новокузнецк)

Алексей и Александр Старокожевы: «Новый год – самый 
лучший праздник, с сюрпризами и подарками!»

Татьяна Кожухова, 8 лет. «Мой друг»
Сахалинское ЛПУМТ

Ярослав Сенников с другом Владиком: ну чем не 
настоящие снеговики? (г. Новокузнецк)

3 место



Накануне Нового года инспектор Варнер 
отправился в магазин сделать кое-какие покуп-
ки к праздничному столу. Как всегда в пред-
праздничные дни, в магазине царило оживле-
ние. Торговля шла бойко. Но вдруг Варнер об-
ратил внимание на плачущую продавщицу, ко-
торая пыталась что-то объяснить явно взвол-
нованному и раздражённому директору.

– У вас, по-видимому, что-то случилось? – 
сказал Варнер, быстро подойдя к ним. – Не 
нужна ли моя помощь? Я инспектор.

– Да, да, конечно. Вы пришли как нельзя 
кстати. Какой-то мужчина, воспользовавшись 

всеобщей суматохой, взял несколько кругов 
колбасы, большой кусок окорока и смешал-
ся с толпой. Это произошло вот только что, 
сию минуту. Продавщица лишь успела заме-
тить, что у него в руках был большой порт-
фель. Наверное, он...

Не дожидаясь дальнейших объяснений, ин-
спектор Варнер ринулся на улицу. Уйти дале-
ко мошенник не мог. Достаточно поглядеть во-
круг себя – и... Да вот же он! Варнер доволен. 
Сейчас он его задержит. 

Какое обстоятельство помогло инспектору 
Варнеру сразу найти мошенника?

По материалам «БОЛьшОй книГи ВЕ-
СёЛОГО ДОСуГа» издательского Дома 
РиДЕРЗ ДайДжЕСТ   

ЭтО дОлжеН зНАть КАждЫЙ

ПОлезНЫе СОветЫ 
От дедА мОрОзА и СНеГурОЧКи
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Ребята, предлагаем вам почувствовать себя 
настоящими детективами. Вам необходимо 
внимательно прочитать текст, изучить 
картинку и дедуктивным методом определить 
воришку.

ПрАздНиЧНАя тОрГОвля

детеКтивНАя зАдАЧА

• Если, гуляя с родителями по городу у новогодней ёлки, вы потерялись, никуда не убе-
гайте, а стойте на месте, они вас обязательно станут искать и найдут.

• Зажигайте фейерверки и запускайте ракеты только в присутствии взрослых.
• Не принимайте подарки от незнакомых людей.
• Одевайтесь теплее, даже если вы выбежали во двор на несколько минут.
• Никогда не стойте под крышей с нависшими сосульками и снегом.
• Не прыгайте в сугробы, так как они могут скрывать опасные предметы (ограды, кусты, 

палки, ямы и камни).
• Не играйте там, где работает снегоуборочная техника.
• Если вы почувствовали, что замёрзли, сразу же идите домой. Если до дома далеко, за-

ходите в магазин и отогревайтесь, при этом позвоните родителям и сообщите, где находитесь.
• Если вы катаетесь на лыжах, не сходите с лыжни, это опасно.
• Не пейте на улице воду и соки, от холодной жидкости можно простыть.
• Не прикасайтесь на улице к металлическим предметам голыми руками или щекой. 
• Переходя улицу или дорогу, обязательно снимайте лыжи, коньки и снегоступы, вставайте с 

санок и внимательно смотрите по сторонам. Зимой машине сложно остановиться на скользкой дороге.
• Избегайте кратчайших путей (через парки, пустые автостоянки, спортивные площадки и 

пустыри). Идите всегда по освещённым и оживлённым улицам, лучше в компании с друзьями. 
• На остановках не подбегайте к автобусу, пока он полностью не остановится, и при выходе 

дождитесь полной остановки транспорта. 
• Не показывайте посторонним людям наличие у вас денег и драгоценностей, не соглашайтесь, 

чтобы вас подвозили незнакомые люди.
• Не рассказывайте о себе, о своих планах, о своей семье посторонним людям.
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Использованы материалы из «Большой книги Смешариков»


