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от имени Правления ОАО «Газпром» и 
от себя лично сердечно поздравляю 
вас с 65-летием Победы в Великой 

Отечественной войне! 
9 мая – это день, в который мы 

склоняем головы перед величием 
подвига фронтовиков и тружеников тыла, 
защитивших мир от фашистского ига, 
вспоминаем тех, кто навсегда остался на 
полях великих сражений. 

Тяжелые годы Великой Отечественной 
войны стали ярким примером беззаветного 
служения Родине. Мы помним об этом 
и стараемся быть достойными памяти 
наших отцов и дедов.

Газпром вносит большой вклад 
в  э н е р г о с н а б ж е н и е  Р о с с и и  и 
Европы, способствует динамичному 
экономическому развитию страны. Являясь 
социально ответственной компанией, мы 
уделяем пристальное внимание развитию 
подрастающего поколения россиян, 

оказываем всестороннюю поддержку 
пенсионерам, заботимся о ветеранах 
Великой Отечественной войны. Эта работа 
и впредь будет оставаться неотъемлемой 
частью деятельности Газпрома.

Дорогие ветераны! 
Мы всегда будем помнить о вашем 

великом подвиге, о том, какую высокую 
цену пришлось заплатить за спасение 
человечества от фашизма. Вы принесли 
нашей стране и народам Европы мир и 
свободу, отстояли в боях право на жизнь 
для своих детей и внуков. Послевоенные 
поколения в неоплатном долгу перед вами. 

В этот торжественный день желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мирного неба и всего самого лучшего. 

С праздником! С Днем Победы!

Председатель Правления
ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер  

УважаеМые ветераны!  
Дорогие ДрУзья!

Гвоздика лежала на серой плите,
А пламя лизало гранит.
Уже много лет днем и ночью горит
Огонь и молчанье хранит.

Он жаром трепещет, 
  как вопль в ночи,
Рвет сонного царства покой,
Живым об ушедших в гранит говорит
И помнить о каждом велит.

На плитах начертаны их имена,
Их тысячи тысяч – стена!
Здесь рядом и вместе  они навсегда,
Но порознь спят их тела.

Под Брестом остался лежать  
   лейтенант,

Он был моей мамы сосед,
Под Ржевом в разведку приятеля дед
Ушел навсегда в двадцать лет.

Отцом он не стал и, погибнув в бою,
Уже никогда не узнал, 
Что месяц спустя появился в обед
Сироткой сынишка на свет.

Они не дожили до немощных дней,
Ушли в незаконченный бой.
Хранит имена их гранит серых плит,
Огонь вечный – вечно горит.

Сергей ГОбец, 
оператор ГрС-7
«Крутинская» Омского лПУ МГ

веЧный огонь

оДна на вСеХ
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Баланс – это равновесие. Между прибы-
лью и тратами, поступившим материа-
лом и израсходованным, запланирован-

ными и проведенными мероприятиями. Это 
принципиальные для любого предприятия 
моменты, и неважно, работают на нем тыся-
чи человек или штат незначителен, существу-
ет оно десятки лет или создано полгода на-
зад. При определенной значимости каждого 
из этих векторов главное – за балансом, ито-
ги которого подводятся на одноименной ко-
миссии. Сличив итоги, можно понять – дер-
жит предприятие равновесие или его качает 
из стороны в сторону. Балансовая – это чест-
ный и беспристрастный анализ. Это оконча-
тельная точка в производственных результа-
тах предыдущего года.

Руководство компании «Газпром транс-
газ Томск», директора всех 22-х филиалов и 
подразделений, начальники отделов и служб 
собрались в бизнес-центре «Кедровый». Три 
дня напряженной, кропотливейшей, насы-
щенной работы. В отчетах прослеживает-
ся каждый день жизни предприятий, раски-
данных на широчайшей территории от Ир-
тыша до Тихого океана, от Нижневартовс-
ка до Горно-Алтайска. Казалось бы – трас-
са разложена по сантиметру, но из этих мо-
заик формируется единая картина жизни 
производства.

– За эти три дня мы прожили 22 года – по 
году за каждый из наших филиалов, – образ-
но и одновременно четко сформулировал суть 
балансовой комиссии Вячеслав Михаленко, 
главный инженер – первый заместитель ге-
нерального директора компании «Газпром 
трансгаз Томск».

В чем сила сибирской газотранспортной 
компании? В чем надежда и опора наших фи-
лиалов? Что объединяет одну из самых об-
ширных компаний Газпрома? Обсудить эти 
и другие вопросы за «круглым столом» газе-
та «Газовый вектор» пригласила директоров 
линейных производственных управлений, чьи 
производственные показатели весьма высоки, 
личные достижения показательны, а жизнен-
ная позиция активна. 

«газовый вектор»:
– Подведены итоги производственной 

деятельности и определены лучшие фи-
лиалы. Каким для ваших управлений был 
2009 год? Что из сделанного вызывает чув-
ство гордости?

игорь кУзнеЦов,
директор Омского лпу МГ:

– Я хотел бы рассказать о 
своём подразделении. За про-
шедший год мы полностью 
отстроили систему телеме-
ханики и почти 300 киломе-
тров радиорелейной связи. 
Меня особенно радует, что 

мы уложились в поставленные сроки. А слож-
ности были большие. С радиорелейкой, напри-
мер, сроки были поставлены, а ясности с финан-
сированием не было. Когда поступили деньги, 
было упущено много времени, но сроки ввода 
объекта оставались прежние. В результате люди 
работали столько, сколько нужно и сдали объ-
ект вовремя! Принципиально важно, чтобы лю-
ди прониклись задачей. Понимали, почему она 
важна. Иначе в таком жестком режиме, какой 
был у нас, работать невозможно. Поэтому наша 
победа в звании на лучший филиал года – это 
победа единой команды, какой является сейчас 
коллектив Омского ЛПУ МГ

аЛекСанДр гоЛеШев,
директор Барабинского 
лпу МГ:

– А на нашем производ-
стве завершился большой 
этап работы, связанный 
с капитальным ремонтом 
компрессорной станции 
«Кожурлинская». Это был 

основательный, глубокий труд, ведь по хо-
ду приходилось менять проектные решения. 
Кроме этого, приходилось отказываться от 
лишнего оборудования, которое не было за-
действовано в технологическом процессе, 
но числилось со дня строительства и мон-
тажа станции. Хорошо известно – тяжелее 
выправлять, легче создать с нуля. Но наш 
коллектив справился со своей непростой за-
дачей. Люди работали не жалея сил. Стан-
цию вытащил коллектив управления. И то, 
что эта работа была оценена генеральным 
директором, Обществом в целом, я думаю, 
окрылит всех. Барабинское управление за-
няло второе место по итогам производствен-
ной и социально-общественной жизни за 

прошлый год. Это наша победа и наша гор-
дость за проделанную работу!

анДрей ХМУровиЧ, 
директор Алтайского лпу:

– Я рад за коллег из Ом-
ска и Барабинска и горжусь 
тем, что Алтайское ЛПУ на 
почетном третьем месте. 
Эти соревнования не пу-
стая формальность, а очень 
разносторонняя оценка кол-

лектива, где учитывается все: от производства 
до участия в спортивных мероприятиях. Мне 
кажется, это очень важно. Такие соревнова-
ния являются хорошим стимулом к развитию 
для всех подразделений компании. Наш глав-
ный проект 2009 года – сдача третьего пуско-
вого комплекса газопровода Барнаул – Бийск 
– Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху. 
Эта работа проводилась в непростых услови-
ях, потому что на определенном этапе возник-
ли сложности с финансированием. В резуль-
тате нам пришлось проводить большие объ-
емы строительных работ в предельно сжатые 
сроки. Порадовал тот факт, что прошлый год 
мы прожили без серьезных замечаний по во-
просам охраны труда. Ведь когда практиче-
ски всем сотрудникам приходится не только 
выполнять свои основные обязанности, но и 
участвовать в стройке, производственные ри-
ски всегда возрастают. Отсутствие замечаний 
по охране труда говорит о высокой трудовой 
дисциплине в коллективе. 

евгений аСеев,
директор Сахалинского 
лпу МТ:

– Мы один из самых мо-
лодых филиалов компании, 
и с первых дней у нас од-
на установка: работать с 
полной отдачей. У многих 
моих коллег рабочий день 

начинается по-сахалински, а заканчивается 
по-томски, когда на острове уже десять ча-
сов вечера. Прошедший год памятен реше-
нием многопрофильных задач, связанных с 
организацией полноценной производствен-
ной деятельности филиала и взаимодействия 
с компанией «Сахалин Энерджи». Мы при-
ступили к обслуживанию наземной части 
нефте- и газотранспортной системы проек-
та «Сахалин-2». В ходе пусконаладочных 
работ наши специалисты получили важный 
опыт, который будет активно использовать-

ся в эксплуатации газотранспортной систе-
мы на Дальнем Востоке в условиях малона-
селенных пунктов, где ставка делается на ма-
лолюдные технологии. В процессе работы 
мы столкнулись с кадровой проблемой. На 
острове не много специалистов газовой от-
расли требуемого уровня квалификации, си-
туацию осложняет и большая конкуренция 
среди работодателей – предприятий нефте-
газовой отрасли острова.  Проходилось на-
бирать людей из смежных профессий и от-
раслей. Но далеко не все оказались способ-
ны выдержать требования нашей компании, 
многие оказались ниже того уровня, кото-
рый необходим для работы на наших объек-
тах. Эту задачу мы решаем вместе с отделом 
кадров и Учебным центром.  

вЛаДиМир ПереМитин, 
директор 
Амурского лпу МГ:

– Мы, как и сахалинцы, 
молоды – нашему подраз-
делению всего год. В 2009 
мы приняли на себя ответ-
ственность за эксплуата-
цию газопроводов-отводов 

и ГРС поселков Эльбан, Хурба и Солнечный. 
В сумме это около 67 километров. До нас эта 
магистраль эксплуатировалась, скажем так, по 
несколько иным стандартам. Нам пришлось 
многое переделывать. На сегодняшний день 
эта работа не закончена. Тем не менее, нам 
удалось наладить стабильную работу по об-
служиванию газопровода. И самое главное, 
к нам нет претензий со стороны потребите-
лей. Это, пожалуй, и есть главный итог на-
шей работы. 

вЛаДиМир ШМонин,
директор Новосибирского 
лпу МГ:

– Какого-то ключевого 
проекта у нас в прошлом 
году не было. Но если сум-
мировать всю проделан-
ную работу, то получает-
ся немало. Мы отремонти-

ровали ГРС «Болотное», три дома операто-
ра, более 50 крановых узлов, более 400 ква-
дратных метров помещений. Были напряжен-
ные огневые работы на участке магистрали 
Омск – Новосибирск – Кузбасс. Объем не-
большой – всего три километра, но очень тя-
желая местность. В общем, год был привыч-
но насыщенным.

крУгЛый СтоЛ

МаСШтаБноСть заДаЧ
Компания «Газпром трансгаз Томск» 
работает в 12 субъектах российской 
федерации, и её производственная 
деятельность – это десятки направлений, 
от реконструкции до модернизации 
объектов.

 Балансовая – это честный и беспристрастный анализ. Это окончательная точка в производственных результатах предыдущего года
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вяЧеСЛав МиХаЛенко,
главный инженер – первый 
заместитель генерального 
директора:

– Подытоживая сказан-
ное коллегами, хочу отме-
тить, что серьёзно, позитив-
но продвигаясь на востоке, 
мы не забываем задачи, ко-

торые необходимо решать в Западной Сибири. 
На сегодняшний момент я не знаю подобных 
примеров, когда в рамках одного филиала одно-
временно шла бы реконструкция трех электро-
приводных компрессорных станций, причем без 
остановки транспорта газа. А на Володинской, 
Парабельской и Чажемтовской промплощадках 
идут именно эти процессы. По-своему задачи 
уникальны везде. Главное – у нас есть опытные, 
слаженные коллективы, которым под силу реше-
ние этих интересных и сложных задач. 

«газовый вектор»:
– если говорить о планах 2010 года – их 

так же много, как и в предыдущем году? 

вЛаДиСЛав БороДин,
директор Александровско-
го лпу МГ:

– Сейчас мы все свои силы 
сосредотачиваем на севере – 
необходимо сделать хороший 
удар в плане капитального ре-
монта линейной части газо-
транспортной системы. Для 

нас главным была и остается бесперебойная пода-
ча газа потребителю. Чем лучше отлажена систе-
ма, тем надежнее она функционирует. На сегод-
няшний день капитально отремонтировано око-
ло 200 километров магистрали, это половина от 
того, что нам предстоит сделать. И тогда за свою 
часть газопровода мы будем спокойны. 

вЛаДиМир ШМонин,
директор Новосибирского 
лпу МГ:

– В наших планах выпол-
нение проектных работ по ор-
ганизации промплощадки на 
КС «Новосибирская» и осво-
ение выделенных средств, ка-
питальный ремонт ГРС, ко-

торая питает электродный завод и поселок Ли-
нёво. Отремонтируем еще 70 крановых узлов, 
что позволит завершить программу обновления 
этих объектов. Это, пожалуй, основные векто-
ры работы.  

вЛаДиМир ПереМитин, 
директор Амурского лпу:

– Во-первых, нам пред-
стоит выполнить большой 
объем задач, связанных с ве-
дением технического надзо-
ра за строительством наше-
го участка газопровода Са-
халин – Хабаровск – Влади-

восток. А во-вторых, будем продолжать работу 
по эксплуатации вверенной нам магистрали и 
приведению ее к стандартам Газпрома. В част-
ности – всех трех наших газораспределитель-
ных станций. 

анДрей ХМУровиЧ, 
директор Алтайского лпу:

– В прошлом году мы су-
щественно приросли маги-
стралью, ГРС, ЛЭП, радио-
релейной линией и други-
ми объектами газопровода. 
Главная наша задача этого 
года – наладить нормаль-

ную стабильную эксплуатацию новых объек-
тов. Немаловажной считаю работу по повыше-
нию уровня квалификации персонала. 

вяЧеСЛав МиХаЛенко,
главный инженер – первый 
заместитель генерального 
директора компании 
«Газпром трансгаз Томск»:

– Задачи множатся! И их 
постановка Газпромом дик-
туется производственной и 
политической обстановкой 

в России. Строительство новых газопроводов 
означает газификацию регионов и экспорт га-
за в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Работа там буквально кипит. Мы отдаем се-
бе отчет, что этот год будет еще сложнее, чем 
2009-й. Когда идет строительство новых маги-
стралей, когда модернизируется производство, 
спокойной жизни ждать не приходится.  

«газовый вектор»:
– Три дня плодотворной работы позво-

ляют увидеть как на ладони всю трассу, 
буквально каждого специалиста с его сте-
пенью увлеченности работой. Ведь из пер-
сональной ответственности любого из пя-
ти тысяч сотрудников «Газпром трансгаз 
Томск» складывается решение общих за-
дач. Какие выводы сделали вы по резуль-
татам этой трехдневной работы?

игорь кУзнеЦов,
директор Омского лпу МГ:

– Любой команде, как и 
отдельному человеку, важно 
знать: он на хорошем счету! 
Но наше лидерство не означа-
ет, что нам нечему учиться у 
других подразделений. Я для 
себя записал несколько идей, 

которые нужно применить в нашем производстве. 
Например, мне импонирует выстроенная система 
охраны труда в Алтайском филиале. 

вЛаДиСЛав БороДин,
директор Александровско-
го лпу МГ:

– Абсолютно согласен с 
коллегой! Именно в такой 
рабочей атмосфере, когда из 
уст директоров узнаешь, кто 
и как живет, рождаются но-
вые замыслы. Я взял себе на 
заметку систему контроля за 

проведением капитальных ремонтов, вопросы 
имущественных отношений, аренды земель. 

евгений аСеев,
директор Сахалинского 
лпу МТ:

– В силу юного возраста 
нашего филиала я первый раз 
присутствую на подобном ме-
роприятии. Это самый насто-
ящий Клондайк опыта! Я ви-
жу, на кого надо равняться! 

вЛаДиМир ШМонин,
директор Новосибирского 
лпу МГ:

– Я очень люблю приез-
жать на это совещание: на-
глядно видно, как и чем жи-
вет наша огромная компа-
ния. Есть возможность по-
общаться с коллегами, по-

смотреть, как развиваются новые подразделе-
ния. Это здорово! 

вЛаДиМир ПереМитин, 
директор Амурского лпу:

– Мы не так часто собира-
емся и смотрим, что называ-
ется, глаза в глаза друг дру-
гу. Любое личное общение – 
это хороший эмоциональный 
заряд. Пообщаешься с колле-
гами и понимаешь: там-то и 

там-то лучше сделать иначе, а не так, как плани-
ровал первоначально. И самое главное – участвуя 
в таких совещаниях, лишний раз убеждаешься, с 
какой ответственностью нужно относиться к сво-
ей работе. Ведь за каждую неточность, за каж-
дый просчет ты будешь держать ответ. 

анДрей коМаров, 
директор приморского 
лпу:

– Польза от участия в 
этом совещании колоссаль-
ная! Слушая отчеты коллег 
по Дальнему Востоку, я на 
конкретных примерах про-
следил, с чем мне придется 

столкнуться в самое ближайшее время, какие на-
правления чаще «провисают» у молодых подраз-
делений, знаю, на что нужно обратить внимание. 
Я абсолютно убежден, полученная информация 
позитивным образом скажется на дальнейшем 
развитии Приморского филиала. 

«Омскшина» и курорт белокуриха, Си-
бирский химический комбинат и Юргин-
ский машиностроительный завод, Новокуз-
нецкий металлургический и совхоз «Сухо-
реченский» – гиганты промышленности и 
небольшие предприятия. их сотни, и все 
они, являясь потребителями газа, увере-
ны в своем бизнесе. Потому что «Газпром 
трансгаз Томск» делает все для того, что-
бы не подвести своих партнеров.
Татьяна КУПцОВА, илья ПеТрОВ 

В работах участвуют более 30 чело-
век: специалисты Кемеровского линейно-
производственного управления, а также со-
трудники Томского управления аварийно-
восстановительных работ. Специалисты 
Кемеровского ЛПУ занимаются обследова-
нием дефектных мест трубопровода, ука-
занных в отчете  внутритрубной диагности-
ки: проводят исследование повреждений и 
определяют  дальнейшие способы ремонта. 
Томичи, в свою очередь, ведут замену де-
фектных участков газопровода, выведенных 
в текущий ремонт на нынешний год. 

Ремонтные работы проходят в непро-
стых условиях. Талая вода скапливается во 
вскрытых траншеях, это затрудняет рабо-
ту бригад. 

 Работа на участке 404–572 километр га-
зопровода Парабель – Кузбасс началась в 
феврале. К сегодняшнему дню газовики вы-
полнили треть от запланированного объема.  
Полностью закончить  ремонт  в Кемеров-
ском ЛПУ планируют в августе нынешнего 
года. 

реМонт 

на газоПровоДе 

ПараБеЛь — кУзБаСС

в зоне ответственности Кемеровского 
лпу МГ продолжается текущий ремонт 
газопровода парабель – Кузбасс на участке 
404–572 километр. Сейчас активные работы 
ведутся в промежутке  от  444 до 486 
километра. На время ремонта газ поступает 
к потребителям по параллельной ветке 
магистрали. 

Главные цели проведения смотра-конкурса –  
изучение и распространение положительного 
опыта в области охраны труда, а также стиму-
лирование работы, способствующей улучше-
нию условий труда, предупреждению произ-
водственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости. 

При вынесении решения члены конкурсной 
комиссии учитывали порядка 20 критериев, 
среди которых наличие  на производстве не-
счастных случаев и профессиональных забо-
леваний, регулярность проведения медосмо-
тров, обеспеченность спецодеждой и спецо-
бувью, внедрение технологий, улучшающих 
условия труда, наличие учебных классов по 
охране труда и ряд  других.

Коллективы подразделений, занявших в 
конкурсе призовые места, получат денежные 
премии, победитель награжден переходящим 
кубком. 

конкУрС 
По оХране трУДа

в компании «Газпром трансгаз Томск» 
подведены итоги смотра-конкурса по 
охране труда. первое место заняло 
Алтайское лпу, второе – Кемеровское лпу, 
на  третьем – Новосибирское лпу. 

Подведены итоги соревнований в производственной и социально-культурной сферах деятельности в 2009 году 
среди филиалов «Газпром траснгаз Томск». 
Среди ЛПУ лучшими стало Омское подразделение Общества, среди сервисных компаний победил Инженерно-
технический центр. На фото генеральный директор «Газпром траснгаз Томск» Виталий Маркелов вручает 
переходящее знамя директору Омского ЛПУ Игорю Кузнецову.  
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СиСтеМная интеграЦия
Расстояние от Томска до компрессорной стан-
ции «Омская» около тысячи километров, а на 
схемах телемеханики в центральной диспет-
черской Общества это расстояние сокраща-
ется до нескольких сантиметров и умещает-
ся на экране видеостены. Реальное простран-
ство сворачивается в пространство виртуаль-
ное, при этом по нажатию кнопки в этом вир-
туальном мире начинают работать объекты 
транспорта газа в мире реальном. 

Конечно, в этом, без преувеличения, чу-
де техники заслуга сразу нескольких струк-
тур предприятия, это и КИПовцы, и связи-
сты, и инженерные службы. Но и без рук про-
граммистов и компьютерщиков здесь тоже не 
обошлось.

– 15 июня 2009 года впервые в производ-
ственной практике «Газпром трансгаз Томск» 
начала работу система дистанционного управ-
ления газоперекачивающими агрегатами ком-
прессорной станции «Омская», – не без гор-
дости говорит Сергей Пронин, и.о. начальни-
ка службы информационных технологий. – 
В этом есть заслуга и нашей службы. Мы ис-
пытали и успешно внедрили программное 
обеспечение NetOp RemoteControl, что по-
зволило обеспечить удаленный доступ к си-
стеме управления компрессорной станцией, 
сделав первый шаг к использованию мало-
людных технологий производства. 

Кстати, о малолюдности и экономии люд-
ских ресурсов или, как принято говорить, 
человеко-часов. Строго логический подход к 
работе, а это основа программирования, обе-
спечивает организацию любого процесса. Се-
годня информационные технологии являют-
ся одним из ключевых элементов, обеспечи-
вающих эффективность управления бизнес-
процессами, деятельностью производственно-
диспетчерской службы, кадровыми процес-
сами, в бухгалтерском учете, экономическом 
планировании, управлении материально-
техническими ресурсами и капитальным ре-
монтом. 

Это своего рода управленческая база, осно-
ва порядка в бурном потоке работы компании. 
Регламент действий, выполняя который, обя-
зательно получишь желаемый результат.

ПовыШение ПроизвоДитеЛьноСти
Ещё одно смелое предложение системщиков. 

В настоящее время при производстве ремон-
тных работ диспетчерскими службами фили-
алов производится регистрация хода работ на 
месте их производства, а для контроля инфор-
мация автоматически предоставляется диспет-
черской службе Общества и первым руководи-
телям компании. Ранее процедура опроса и пе-
редачи информации производилась в голосо-
вом режиме с использованием радиосвязи. На 
доклад информации о ходе производства ра-
бот могло уходить до часа в день. 

– Это осложняло управление ходом прове-
дения работ с высоким классом опасности и 
повышало риск возникновения внештатных 
ситуаций, – поясняет Сергей Шумаков, за-
меститель начальника отдела по разработке 
и эксплуатации программного обеспечения 
СИТ ООО «Газпром трансгаз Томск», соавтор 
нововведения. – Для исключения описанных 
выше проблем был разработан комплекс мо-
ниторинга хода производства. 

Комплекс позволяет отображать информа-
цию о руководителях, общую схему участка 
газотранспортной системы в необходимой сте-
пени точности с отражением в цвете положе-
ния запорной арматуры на крановых узлах и 
состояния отключаемого участка МГ. 

– Также данный комплекс позволяет: реги-
стрировать давление на крановых узлах по хо-
ду работ, – продолжает Сергей, – отображать 
независимые схемы мест производства работ, 
включая графическое отражение выполняемых 
технологических процессов. При этом вся вно-
симая информация передается на сервер Обще-
ства, автоматически обрабатывается и предо-
ставляет текущую информацию о произведен-
ных работах в режиме on-line всем ответствен-
ным пользователям Общества через специаль-

ный WEB-сайт с ограниченным доступом, что 
позволяет руководителям и техническим спе-
циалистам соответствующих служб Общества 
следить за ходом проведения работ.

Стоит отметить, что решением сове-
щания представителей производственно-
диспетчерских служб в сентябре 2009 года, 
утвержденным заместителем Председате-
ля Правления ОАО «Газпром» Александром 
Ананенковым, данный программный комплекс 
рекомендован всем газотранспортным дочер-
ним обществам для внедрения в качестве от-
раслевого решения.

Цифровое развитие
Сахалин, Хабаровск, Петропавловск-Кам чатс-
кий, ремонтирующиеся и строящиеся газо-
проводы, ГРС, КС, другие объекты транс-
порта газа, новые филиалы компании – везде 
требуются IT-специалисты. Специализиро-
ванные системы: электронный рапорт, ком-
мерческий учет газа, оперативный учет газа, 
огневые работы, учитывающие специфику га-
зотранспортной системы нашего Общества – 
гордость службы информационных техноло-
гий «Газпром трансгаз Томск». А разработан-
ный службой комплекс диспетчерских задач 
успешно функционирует во всех диспетчер-
ских службах предприятия и обеспечивает на-
дежную информационную поддержку приня-
тия оперативных решений по режимам экс-
плуатации ГТС.

В настоящее время в СИТ началась работа 
над новым масштабным проектом по автома-
тизации и созданию системы управления об-
служиванием и ремонтами оборудования. 

– Реализация данного проекта позволит Об-
ществу в числе прочего обеспечить своевре-
менное планирование, учет и анализ затрат 
трудового ресурса на техническое обслужи-
вание и ремонты оборудования, в автомати-
ческом режиме готовить графики планово-
предупредительных работ и ТО, – поясняет 
Михаил Никифоров, начальник нормативно-
исследовательской лаборатории. – А это, пре-
жде всего, порядок и экономия.

Современные цифровые технологии лег-
ко преодолевают расстояния и часовые поя-
са. Электронные машины не спят ни днём, ни 
ночью, не устают и не отвлекаются на обед. 
Они помогают в работе, они стали частью 
современного человека, частью современно-
го предприятия. 

Алексей ДОрОНиЧеВ 

Цифровая реаЛьноСть
Терабайты информации, тысячи километров сетей, тысячи компьютеров, десятки серверов – 
это реальное и виртуальное пространство, в котором живут и работают специалисты службы 
информационных технологий компании «Газпром трансгаз Томск». СиТовцы, компьютерщики 
или системщики, так мимоходом называют сотрудников этой службы, порой не подозревая, 
что от них зависит не просто работа персонального компьютера на рабочем месте или 
принтера, а стабильность всей информационной системы компании, а значит – надёжность 
работы всей газотранспортной системы.

Настройка сервера компании. Важно обеспечить бесперебойную обработку данных
Конференция была организована Сибир-

ским экологическим агентством совместно с 
Всемирным фондом дикой природы (WWF) 
России, Тихоокеанским центром защиты окру-
жающей среды (Pacific Environment, США), 
Российской академией экологии (Томск), Меж-
дународной коалицией «Реки без границ» и 
другими экологическими организациями. 

Международная конференция «Реки Сиби-
ри» посвящена делу сохранения сибирских 
рек и рек других регионов мира. 

Тема доклада специалистов «Газпром 
трансгаз Томск» – «Использование совре-
менных экологических технологий при рекон-
струкции участков газопроводов, в том числе 
подводных переходов».  

За основу доклада взят опыт восстановле-
ния дюкера через Обь методом протягивания 
полимерно-тканевого рукава, осуществлённый 
томскими газовиками совместно с зарубежны-
ми специалистами из компании E.ON. 

– На сегодняшний день это самый прогрес-
сивный способ восстановления подводных пе-
реходов, обеспечивающий значительную эко-
номию средств, трудозатрат и, главное, эко-
логичность, – поясняет Вячеслав Михаленко, 
главный инженер – первый заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Томск». – Мы восстановили дюкер протяжён-
ностью свыше двух километров и при этом 
максимально сохранили экосистему реки. 

Всего в работе конференции приняли 
участие более 120 человек: ученые, студен-
ты, чиновники, представители бизнеса из 
России, Китая, Монголии, Киргизии, США. 
Было заслушано 37 докладов, все они каса-
лись темы экологии, сохранения рек и охра-
ны природы. 

газовики на защите 
СиБирСкиХ рек

Специалисты компании 
«Газпром трансгаз Томск» выступили 
с докладом на V Международной 
конференции «реки Сибири».
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нам, современному поколению, трудно 
представить те тяжелые годы, когда все 
Отечество сражалось за свободу, за Ро-

дину, за наше с вами будущее. Думаю, Вели-
кая Отечественная война – одно из тех собы-
тий, воспоминания о которых будут вечно хо-
дить по земле.  Нет в нашей огромной стра-
не человека, на судьбу семьи которого не на-
ложила бы свой страшный отпечаток война. 
Моя семья не является исключением, и я ду-
маю, это очень важно... помнить.

Мой прадед, генерал-майор Чернышев 
Иван Александрович, прошел войну с пер-
вого и до последнего дня. Он участвовал в 
операции «Сатурн», которая сыграла реша-
ющую роль при освобождении Сталингра-
да. Это был величайший и единственный в 
своем роде танковый рейд по тылам врага. 

Тогда впервые танки сражались с самолета-
ми. Этот рейд возымел огромное влияние на 
разгром окруженных под Сталинградом нем-
цев. Иван Александрович участвовал в Про-
хоровском танковом сражении, в битве на 
Курской дуге. Он вместе со Вторым танко-
вым Тацинским корпусом прошел с боями 
более 7000 километров от стен Сталинграда 
до Кёнигсберга. 

После ухода в отставку мой прадед был 
председателем Совета ветеранов танкового 
корпуса и активно занимался патриотическим 
воспитанием молодежи. Тесной дружбой, воз-
никшей в военные годы,  был связан с  геро-
ем Советского Союза А. Маресьевым, поэта-
ми К. Симоновым и Е. Долматовским, воен-
ным журналистом Ильей Эренбургом.

Мой дедушка, Гаврилов Владимир Иппо-
литович, был бесконечно благодарен судьбе 
за то, что довелось общаться с Иваном Алек-
сандровичем. Он восхищался им как челове-
ком и как воином. Мой дедушка занимался 
изучением истории Великой Отечественной 
войны и написал не одну статью, посвящен-
ную моему прадеду. 

В семье бережно хранятся материалы и фо-
тографии военных лет. Много личных вещей, 
документов передано в Краеведческий музей 
города Томска и музей Политехнического уни-
верситета, где начинал свое обучение мой пра-
дед, Чернышев Иван Александрович. 

Дедушка также посвятил моему прадеду 
стихотворение «Скорбь ветерана».

Для меня память о событиях 1941–1945 го-
дов очень важна, думаю, во многом благода-
ря моим прекрасным родственникам, которые 
сражались за все то, что сейчас есть в нашем 
мире, за свободу, за людей, за потомков, за нас 
с вами. Это знание о вкладе моего прадеда в 
историю Великой Победы вселяет в мое сердце 
непередаваемую гордость и спокойствие, дает 
внутреннюю силу и бесконечную веру… 

Мы должны уважать и постоянно благо-
дарить тех ветеранов, которые ныне оста-
лись живы, должны радоваться, что име-
ем возможность разговаривать с ними, по-
могать им, ведь в скором будущем с нами 
останется только память…
Маргарита ГАВрилОВА, 
МОУ СОШ №40, 9 класс  

 Вручение корпусу ордена Красного 
Знамени

Генерал-майор  Иван Чернышев 
прошел войну с первого и до послед-
него дня. Он участвовал в операции 
«Сатурн», которая сыграла 
решающую роль при освобождении 
Сталинграда. 

война… сколько страха и боли в одном 
коротком слове! Сколько судеб поломала, 
сколько жизней унесла эта тяжелая 
и жуткая война!

CкорБь  
ветерана
Гладь озер
 в венках камышовых,
Ширь полей,
 журавлиный крик…
Генерал
 в морщинах суровых
У могилы 
 танкиста сник.
Словно вторя,
 березки тихо
Золотою шумят 
  листвой,
Им неведомо,
 сколько лиха
Перенес ветеран седой.
А чуть позже
 «Красная звезда»
В некрологе 
 с болью скажет,

Что ушел генерал, 
 навсегда…

Патриот
 в бою отважный.
Из Барабинска
 родом они,
Сберегли Сибири дали.
На войне,
 также в мирные дни,
Дружбы крепкой 
 цену знали.
Гладь озер
В венках камышовых,
Ширь полей,
 журавлиный крик…
Генерал
 в морщинах суровых
У могилы 
 танкиста сник...

УважаеМые ветераны, 
трУженики тыЛа! 

С ПаМятьЮ в СерДЦе

От лица многотысячного коллектива компа-
нии «Газпром трансгаз Томск» и от себя лично 
поздравляю с 65-летием Великой Победы!

9 Мая – тот праздник, который, как ника-
кой другой, вправе называться народным. Он 
объединяет и ветеранов, и тех, кто родился не-
сколько десятилетий спустя после того, как 
отгремели военные канонады. 

Это день, когда наша огромная страна – от 
Калининграда до Камчатки – как будто дышит в 
едином ритме. И чувства – радость сквозь грусть 
или грусть сквозь радость – одни на всех. 

С каждым годом людей, лично пережив-
ших Великую Отечественную, становится 
все меньше. Убежден, сегодня на то, чтобы 
сделать их жизнь по-настоящему достойной, 
нельзя жалеть никаких средств. Впрочем, де-
ло здесь не только в материальных благах. Ве-
теранам и труженикам тыла сегодня не менее 
важно простое человеческое участие. 

С праздником, дорогие ветераны! 
Здоровья! Долгих вам лет жизни! Нам нужен 

ваш оптимизм, ваша мудрость и крепость духа. 
Низкий вам поклон за все, что вы сделали для 
нас! Ваш подвиг никогда не будет забыт! 

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Виталий МАрКелОВ 

«Павшим  и  живым, тем,  кто  
сражался на фронтах великой 
отечественной войны, кто защищал 
свободу и родную землю – вечная 
благодарность потомков!»

оДна на вСеХ
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Это письмо написано от руки. Не на блан-
ке, на тетрадном листке в широкую ли-
нейку. Сложено треугольником. Очень 

хрупкое и затертое. Видно, что его много раз 
читали. Перечитывали и пытались понять – 
как жить дальше? 

«Извещение
Ваш муж Дятлов Александр Ива-

нович, 1918 года рождения, уроженец 
Челябинской области, героически по-
гиб в боях за социалистическую Родину 
14 марта 1942 года. Похоронен в селе 
Стрельня, Смоленской области».

Подпись командира 146-й отдельной раз-
ведывательной роты. Подпись политрука. 
И печать. 

– Мне тогда было два с половиной года, – 
рассказывает Виталий Дятлов. – Я хорошо 
помню тот день. Мать плакала, упав на кро-
вать. Её пытались успокоить мои тётки, род-
ные сёстры отца. Но они и сами рыдали в го-
лос. А я, не понимая всей трагедии случив-
шегося, ко всем приставал. 

Говорят, детская память коротка. Но вот 
случилось же такое – в сознании ребёнка за-
печатлелся именно этот страшный день. Столь 
сильно было горе, столь велика беда. Не в его 
сознании, а вокруг него. День запомнился, а 
отец нет. 

Потом, спустя годы, Виталий Александро-
вич будет искать материалы 146-й отдель-
ной танковой роты, в составе которой вое-
вал его отец. Создаст архив из этих матери-
алов, писем и фотографий, сохраненных ма-
терью. Ведь человек живет до тех пор, пока 
жива память о нем. 

29 октяБря 1940 гоДа
«Здравствуйте Дуся и Витя! Шлю вам 
горячий привет и желаю быть здоро-
выми! Везет мне в этом году в работе: 
с 26 октября назначили меня помощни-
ком командира танкового взвода. Ну, а 

раз так, то и требований ко мне вдвое 
больше. Сейчас я на сборах бригадно-
партийной школы. Целый день вечерами 
учился в ней, без отрыва от основной 
красноармейской службы, а теперь вре-
мя подходит сдавать зачеты. Готов-
люсь усиленно». 

– В 39-м отца призвали в армию. Мать бы-
ла беременна, когда провожала мужа служить. 
Он уехал на Дальний Восток. А потом нача-
лась война. И уже с востока отец поехал на 
запад. По дороге он смог отпроситься у на-
чальства, спрыгнул с поезда, проходящего че-
рез нашу деревню, и на несколько минут за-
бежал домой, чтобы попрощаться с мамой и 
увидеть меня. Это и была наша единственная 
с ним встреча, которой я не помню! Слиш-
ком был мал…

январь 1942 гоДа
«Здравствуйте Дуся и Витя! Шлю я 
вам горячий привет и желаю быть здо-
ровыми! Я со своими бойцами сейчас 
безжалостно истребляю немцев из-
под Москвы. Меня назначили комисса-
ром части и с этой работой я успеш-
но справляюсь. Близок день, когда наше 
боевое Красное знамя будет снова раз-
веваться над городами и селами Укра-
ины, Белоруссии и в других местах, вре-
менно захваченных немецкими оккупан-
тами. Передайте привет всем родным 
и знакомым!»

Март 1942
«Дорогой Саша! Так хочется знать, где 
ты сейчас находишься!? Как хочется 
увидеть тебя дома и услышать хотя 
бы одно словечко. О нас с Виталием не 
беспокойся. Сын растет. Теперь бы по-
смотрел ты на него, есть чем гордить-
ся! Он знает стихотворение «Петя, 
Петя, петушок». На карте знает, где 
Москва, и много кое-каких вещиц зна-

ет. Мы все ждем, когда гитлеризму на-
станет конец, чтобы снова можно бы-
ло спокойно работать и жить. По воз-
можности пиши чаще, сколько бывает 
радости, когда получаю от тебя пись-
мо!»

аПреЛь 1942
«Здравствуй дорогой Саша!!! Шлем мы 
тебе с сыном сердечный привет и же-
лаем в полном здоровье вернуться до-
мой. Дорогой Саша, разве можно опи-
сать всю сердечную тревогу и боль! Мы 
живем хорошо. Сын растет просто на 
радость. Он всех называет очень ласка-
тельными именами. Меня он зовет «ма-
мочка». Спросишь: «Как папу звать?» 
Отвечает: «Папа Саша!» Дорогой, по 
возможности пиши чаще! Сейчас толь-
ко и живу надеждой ежедневной полу-
чить письмо от тебя. 

Это письмо написано 11 апреля 1942. Алек-
сандра Дятлова уже не было в живых… Но па-
мять об Александре Ивановиче, доблестном 
бойце Красной армии и любящем отце, жива 
до сих пор и будет жить дальше. Никто не за-
быт, ничто не забыто...
Татьяна КУПцОВА 

ПиСьМа войны

виталий Александрович Дятлов сейчас 
на заслуженном отдыхе. Он работал 
в Томском линейном производственном 
управлении, организованном в 1987 году, 
и был его первым главным инженером. 
в рубрике «Одна на всех», рассказывающей 
о великой победе, он делится своими 
воспоминаниями об отце, Дятлове 
Александре ивановиче. 

Это небольшой фрагмент стихотворения, 
которое александр Дятлов написал жене 
и сыну 5 мая 1940 года. 

Пройдёт три года, я вернусь.
Жизнь по-новому пойдёт,
Тебе я в верности клянусь,
Ответ твой знаю наперёд!

Сбереги дитя родного,
На радость сердцу моему,
Не жду я счастия иного,
Как посмотреть в глаза ему.

Первый слева в нижнем ряду – 
Александр Иванович Дятлов. 
Его жена Евдокия – облокотилась на его плечо. 

1. С 01.04.2010 увеличены разме-
ры негосударственных пенсий четырём 
участникам-пенсионерам НПФ «ГАЗ-
ФОНД» – ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла – на величи-
ну 0,5 минимальной тарифной ставки.

2. С 01.04.2010 на величину 0,5 мини-
мальной тарифной ставки увеличены раз-
меры ежемесячных доплат, выплачивае-
мых в зависимости от стажа работы в орга-
низациях системы ОАО «Газпром» 15 пен-
сионерам – ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла, не являю-
щимся участниками НПФ «ГАЗФОНД», 
в соответствии с п. 5.2 Положения о соци-
альной защите пенсионеров ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

3. работа по социальному обеспечению:
 По заявкам ветеранов Великой Отечес-

твенной войны и тружеников тыла про-
изведен ремонт жилых помещений, кров-
ли, системы отопления и водоснабжения, 
приобретена бытовая техника на сумму 
20 тыс. рублей каждому. Кроме того,  к 
празднику им будет выплачена единовре-
менная материальная помощь в размере 
11,5 тыс. рублей каждому и предоставле-
ны  наборы лекарственных медикамен-
тов, а также праздничные продовольс-
твенные наборы.

С 05 по 07 мая на базе здравпункта «Кедро-
вый» состоялся тематический заезд ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла, включающий в себя оздоровительные 
мероприятия, праздничные программы и чес-
твование, также для них приобретены билеты 
на мероприятия городского уровня. 

В праздничные дни с тружениками тыла 
встретились молодые сотрудники Общества, 
которые рассказали о сегодняшнем дне пред-
приятия и выслушали рассказы ветеранов о 
годах войны. 

Достойным завершением праздничных ме-
роприятий стала фотовыставка «День Побе-
ды – глазами молодых».   

ДЛя ваС, 
ветераны!

Виталий Маркелов на встрече с ветеранами

оДна на вСеХ

в связи с празднованием 65-летия 
победы в великой Отечественной войне, 
для реализации мер дополнительной 
социальной поддержки пенсионеров – 
ветеранов великой Отечественной войны, 
состоящих на учете в ОАО «Газпром» 
и его дочерних обществах, на основании 
решения председателя правления 
ОАО «Газпром» (резолюция от 29.12.2009 
№ 01-3639) и приказа-постановления 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
в Обществе проведены следующие 
мероприятия:



7

Милосердие. Удивляет емкость этого 
русского слова. В нем и забота, и доброта, 
и внимание, и чуткость, и отзывчивость. 
Всё то, чего заслуживают ветераны Великой 
Отечественной и труженики тыла. Те, без кого 
не случилось бы великой Победы, 65-летие 
которой отмечает вся страна.

Они уже очень старенькие, наши ветераны. 
И совсем немногие дожили до этой юбилейной 
весны. Тем ощутимей для них должна быть 
наша поддержка. Весомей помощь. Причем, 
не только сейчас, в дни праздника и всенародной 
любви, но всегда. В том и суть милосердного 
проявления, что оно постоянно живет в человеке, 
а не навещает его от случая к случаю.

Именно так – с душой, заботой и 
максимальной степенью ответственности 
– компания «Газпром трансгаз Томск» 
относится к ветеранам. Во многих филиалах 
предприятия, созданных и год, и 30 лет назад, 
свершаются добрые дела. И главный вектор 
приложения душевных и материальных затрат 
газовиков – ветераны.

кеМеровСкий «СоЛДат ПоБеДы»
Изучение Великой Отечественной войны 

занимает не одну четверть в учебной 
программе школьников. Но страна, в которой 
нет семьи, не пострадавшей от войны, вряд 
ли ограничится лишь рамками школьных 
предметов, говоря о трагедии войны. Поэтому 
поддержка мероприятий, связанных с 
патриотическим воспитанием юных граждан 
России, всегда находит отклик у газовиков.

Дворец творчества детей и молодежи 
Ленинского района города Кемерово в 
рамках благотворительных акций компании 
«Газпром трансгаз Томск» получил средства 
на проведение и оформление мероприятий по 
празднованию Дня Победы. Многие кружки 
этого дворца, который находится в пяти 
минутах ходьбы от Кемеровского филиала, 
посещают дети наших сотрудников.

Ребята из секции резьбы по дереву сделали 
барельеф «Солдат Победы». Это фигура воина 
с ребенком, высотою 1 метр 60 сантиметров. 
В работе помимо дерева использован бисер. 
Кстати сказать, инструменты, расходные 

материалы, которые необходимы для столь 
долгой и кропотливой работы, тоже были 
куплены на средства Общества. Сейчас 
барельеф отправлен на областную выставку, а 
после неё станет оформительским элементом в 
городском концерте, посвященном Дню Победы. 
В нём примет участие и Варвара Колотовкина 
– победительница корпоративных творческих 
фестивалей, проводимых Газпромом, –  «Новые 
имена» и «Факел».

При участии газовиков пройдет конкурс 
«Безопасное колесо». В нем заявлено на 
участие 15 детских команд. А потом, во время 
чаепития, участники войны вспомнят сражения, 
в которых им пришлось участвовать. Благо, 
пока ещё о военных днях наши дети могут 
услышать из первых уст. И весь ужас войны 
понимаешь в тот момент, когда из глаз седых 
стариков непроизвольно текут слезы…

ЛУЧШий ШкоЛьный 
МУзей — в новокУзнеЦке

Более 50 лет назад в одной из школ 
Новокузнецкого района возник музей 
«Боевой и трудовой славы». Двадцать лет 
назад переехала школа – переехал и музей. 
С тех пор ни косметического, ни капитального 
ремонта здание не видело. Компания «Газпром 
трансгаз Томск» откликнулась на просьбу 
руководства района и школы, выделив 150 
тысяч рублей на реконструкцию.

– Общая площадь музея около 100 
квадратных метров, – рассказывает Антонида 
Полунина, директор школы имени Ильи 
Назарова, Героя Советского Союза. – 
В двух залах музея ордена, медали, форма, 
каски, фляжки, переданные в дар музею от 
ветеранов.

В результате ремонта будут заменены 
стенды, витрины, стены, потолок, подсветка. 
В этом году на федеральном конкурсе 
школьных музеев эта небольшая сельская 
школа заняла третье место.

Музей, как и школа, носит звание Ильи 
Назарова, погибшего в Румынии и получившего 
звание Героя Советского Союза. Когда-то он 
учился здесь, а теперь уроки истории проходят 
именно в музее, а не за партами. И ученикам 

начальной школы о военной истории 
Отечества рассказывают старшеклассники. 
Они продолжают традицию, заложенную 
многие годы назад: ищут экспонаты, которые 
могут пополнить коллекцию музея, изучают 
биографии ветеранов-земляков.

Память может стереть те или иные 
моменты. Музей для того и создается, 
чтобы в его стенах жила история. Здесь 
часто проводятся экскурсии, не редкость и 
иностранные делегации.

– Мы очень благодарны газовикам, 
услышавшим нашу просьбу, – говорит 
Антонида Михайловна. – Школьные музеи в 
наши дни не очень популярная вещь. Тем более 
приятно, что наша традиция поддержана.

оБновЛенный МеМориаЛ БараБинСка
Газовики – народ отзывчивый. Там, 

где требуется помощь – в первых рядах 
газовики. Совет молодёжи Барабинского ЛПУ 
организовал сотрудников филиала компании 
на благое дело, а именно – приведение в 
порядок городского мемориала памяти, где 
9 мая пройдут праздничные мероприятия. Два 
дня подряд 16 человек красили серебрянкой 
выбитые на памятных плитах имена погибших 
земляков. Почти пять тысяч барабинцев 
не вернулись с войны...

К 9 Мая ветераны и труженики тыла 
Барабинска получат поздравительные открытки. 
Но это не обычные магазинные экземпляры. 
Рисунки на тему войны, которые нарисовали 
детки сотрудников филиала компании, стали 
изобразительным фоном открыток.

В поселках Ноглики, Гастелло, Ясное, 
находящихся на острове Сахалин, будут 
возложены венки и цветы к памятникам 
Победы. Памятные подарки, чаепитие, 
концерты, соревнования – не перечислить всех 
мероприятий, в которых прямо или косвенно 
принимают участие газовики. Одно можно 
сказать наверняка: мы, сотрудники компании 
«Газпром трансгаз Томск», приложим все 
силы, чтобы ветераны запомнили этот большой 
для всей страны праздник. Праздник, который 
они сделали сами. 
Татьяна КУПцОВА   

Компания «Газпром трансгаз Томск» 
оказала благотворительную помощь ве-
теранским организациям и обществу ин-
валидов в Томской и Кемеровской об-
ластях.

Денежные средства в размере более 850 
тысяч рублей перечислены Парабельскому, 
Каргасокскому районам, администрации го-
рода Кедровый, Томскому отделению Все-
российского общества инвалидов и Юргин-
скому району Кемеровской области. 

Благотворительная помощь целевая. Пе-
речисленные деньги пойдут на подготовку и 
проведение мероприятий, посвящённых празд-
нованию 65-летия Великой Победы, на ремонт 
жилья ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, вдов участников войны и тружеников ты-
ла, а также на оказание материальной помо-
щи ветеранам.   

ПоМощь ветеранаМ

в этом году вся россия отмеча-
ет 65-летие великой Победы.
к победе над фашизмом шли 
долгих четыре года. Шли всей 
страной. на передовой, под 
градом пуль и снарядов, в тылу, 
падая в голодные обмороки 
прямо у станков или за плугом. 
и Победа 45-го – она одна, 
«одна на всех»!
всё меньше и меньше остаётся 
участников великой отечест-
венной войны. Долг молодого 
поколения – сохранить Подвиг 
наших отцов и матерей. Сохра-
нить и передать потомкам, что-
бы знали, какой ценой отвоёва-
но мирное небо над головой!
воспоминания своих родных, 
друзей и близких о той великой 
Победе 45-го, о тяжёлых фрон-
товых буднях, о работе в тылу 
– бесценны. 
Уважаемые газовики, присы-
лайте в редакцию газеты «газо-
вый вектор» копии фронтовых 
писем, воспоминания, фотогра-
фии и песни тех лет, они будут 
размещены на страницах газе-
ты «газовый вектор». 
Это наша история, наше про-
шлое, которое нужно знать 
и помнить. 
«никто не забыт, 
ничто не забыто!»

СПаСиБо 
за ПоБеДУ!

в далеком поселке Ноглики острова 
Сахалин, и в городе Кемерово на севере 
Томской области, и в небольшом 
Барабинске – везде, где стоят 
производственные объекты компании 
«Газпром трансгаз Томск», ветераны 
чувствуют поддержку газовиков.

Сотрудники Барабинского ЛПУ МГ помогают городу 
привести в порядок мемориал ко Дню ПобедыНе один месяц дети из кемеровского Дворца творчества вырезали из дерева барельеф «Солдат Победы»
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«Вперёд! За Родину!» Ирина Музыченко, 13 лет. Шк. № 92 г. Барабинск

«Победа!» Катя Никулина, 14 лет. Шк. №3 г. Барабинск«Победа будет за нами!» Никита Слыш, 10 лет. Шк. №93 г. Барабинск

«В атаку!» Саша Гринкевич, 8А класс Нововасюганской школы

Первый раз, когда ему пришла повестка из 
военкомата, его не взяли в армию. Слишком 
был худ – всего-то 42 килограмма.

– Там, где живешь, речка есть? – спросила 
врач. – Вот иди, купайся и расти.

Но потом, в 1944-м, взяли и с таким весом – в 
военные годы нагуливать вес было не с чего.

– В дорогу дед намолол мне зерна на до-
машней мельнице. Завязал эту грубую муку 
в мешочек. Она и была моей едой, пока шел 
до призывного пункта 15 километров да по-
ка ехал в поезде до места дислокации воен-
ной части.

Сначала была учебка в Башкирии. Потом 
командир спросил:

– Хочешь свет повидать?
– Да, не мешало бы, – ответил молодой 

солдат.
И привела его извилистая военная доро-

га в Румынию.

– Не знаю, можно это считать везением или 
нет, но в боевых действиях нашу часть не задей-
ствовали, – вспоминает ветеран. – Стояли тан-
ковым десантом, участвовали в учениях, охра-
няли вверенную территорию от бандитов.

– Помню, чуть ли не каждый день, в полном 
военном обмундировании, по приказу  команди-
ра – на танк, с танка... И так до полного изнемо-
жения. Я не люблю смотреть фильмы про вой-
ну. В них все такие чистые, выглаженные, бело-
зубые… Слишком это неправдоподобно. Мне, 
например, пилотку выдали 61 размера. Чуть ли 
не вполовину её ушил, чтобы с головы не сва-
ливалась. И штаны все в заплатках…

31 августа 1944 года советские войска всту-
пили в Бухарест. Румынский король Михай под-
писал акт о капитуляции и объявил войну Гер-
мании. С этого времени румынские армии вли-
лись в состав советских фронтов. Король Ми-
хай даже получил позднее орден Победы. После 
войны, да ещё столь долгой, какой была Вторая 
мировая, трудно наладить мирную жизнь. Крас-
ная армия помогала Румынии следить за эле-
ментарным порядком, который та не в состоя-
нии была обеспечить самостоятельно.

В составе одной из частей и проходил службу 
Петр Парфилович. Он находился в распоряже-
нии армии семь лет. До 1951 года. За это время 
один раз его отпустили в отпуск. На десять дней. 
Приехав домой, в Казахстан, не узнал брата – так 
тот изменился за время его отсутствия.

В его жизни, помимо военной службы, 
было немало и других событий, вошедших в 
учебники истории Отечества. Освоение цели-
ны. Работа в газовой отрасли, начавшей про-
кладывать магистраль в Сибири. Сейчас он 
частый участник встреч с детьми, проводи-
мых в школе.

– Я счастлив, что дожил до сегодняшних 
дней, – говорит Петр Парфилович. – Разное 
было в моей жизни, и  при всем желании её 

не назовёшь легкой. Но старостью я дово-
лен. Меня не забывает родное предприятие. 
Ко всем праздникам обязательно привозят по-
дарки. Приглашают на День пожилого чело-
века, на День газовика. Сейчас сказали бук-
вально так: обеспечим всем, в чем есть по-
требность. А что старику надо? Здоровья мне 
уже никто не подарит...

Татьяна КУПцОВА  

от СтреЛка До газовика
петру парфиловичу екименко 84 года. Но,  
несмотря на возраст, его память хранит 
детали далекой юности, на которую выпала 
война. последние 10 лет своей трудовой 
жизни он работал на Нижневартовской 
промплощадке «Газпром трансгаз Томск». 
Сначала линейным трубопроводчиком, а 
после плотником.

Армейскую жизнь Екименко начал 
курсантом и спустя семь лет 
закончил в должности 
пулеметчика ДШП

Петр Екименко: «Разное было в 
моей жизни, и  при всем жела-
нии её не назовёшь легкой. Но я 
счастлив, что дожил до сегодняш-
них дней. Главное, родные меня не 
забывают»

оДна на вСеХ
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коМанДный ДУХ СиБири
Спортивная команда ООО «Газпром транс-

газ Томск» – сборная на все сто процентов. 
В неё вошли юные спортсмены из Западной, 
Восточной Сибири и Алтая. 

Собрать мальчишек и девчонок с такой 
большой территории очень непросто, а вы-
брать лучших и сделать их единой, дружной 
командой – ещё сложнее. Здесь, на спартакиа-
де Газпрома, проверяется не только сила и вы-
носливость, но и слаженность действий спор-
тсменов, так называемый командный дух. 

– Мы впервые вывозим такую, образно говоря, 
«многонациональную» команду, – говорит Алек-

сандр Менгунов, руководитель делегации ООО 
«Газпром трансгаз Томск». – Есть у нас лыжник 
из Горно-Алтайска, теннисист из Абакана и мини-
футболисты из Братска и Иркутска. 

– Не сложно с детьми? Большинство из них 
видят друг друга впервые.

– Дети есть дети, – улыбнувшись, отвечает 
Александр Борисович. – С ними всегда непро-
сто, но настоящих спортсменов видно сразу. 
Они трудолюбивы, решительны и исполни-
тельны. Они прекрасно понимают, что от успе-
ха каждого зависит успех всей команды.

Смотришь на этих, совсем ещё юных, тен-
нисистов, футболистов, лыжников и хоккеи-

стов, – всё как у старших товарищей. Только 
вот секреты успеха у юных спортсменов всё-
таки не те, что у взрослых.

Одним таким секретом поделились фут-
болисты: оказывается, успешно сыграться 
и забивать голы им помогает игра в страте-
гию War Craft.

– В этой компьютерной игре очень важна 
тактика и скорость принятия решений, – впол-
не серьёзно заявляет Илья Шикин. – Практи-
чески вся наша команда любит эту игру. Мы 
и играем, и учимся.

Конечно, без постоянных тренировок, толь-
ко играя на компьютере, никаких результатов 

не достигнешь. Понимая это, практически 
каждый спортсмен в томской команде, несмо-
тря на свои 12–14 лет, добрую половину жиз-
ни провёл в спортзалах. Многие начали зани-
маться спортом с 5–6 лет, а то и раньше. Од-
ним словом – МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА! 

горяЧий Снег
Серое мокрое утро. С неба то ли сыплется, то 
ли капает мелкими крошками мокрый снег. 
Лыжники молча едут в автобусе без обычного 
«детского щебетания». Отрыв команды 15 оч-
ков «снизу» от москвичей, это значит – команда, 

Энергия ПоБеДы
команда «газпром трансгаз томск» стала бронзовым призёром на III Детской 
зимней спартакиаде газпрома в Югорске

Девять дней продолжались спортивные баталии. в спартакиаде Газпрома участвовало более 
600 детей, приехавших из более чем 20 регионов россии. Москва, Санкт-петербург, 
екатеринбург, Саратов, Сургут, Надым, Астрахань... практически отовсюду, где работают 
предприятия Газпрома, регионы выставили свои команды. Здесь, в югорске, сошлись 
сильнейшие юные спортсмены страны в лыжных гонках, хоккее, футболе и теннисе.

ПятЁрка СиЛьнейШиХ заЧетные 
оЧки МеСто

ооо «газпром трансгаз Югорск» 5 1

ооо «газпром трансгаз Москва» 6 2

ооо «газпром трансгаз томск» 8 3

ооо «газпром трансгаз екатеринбург» 9 4

«Южно-Уральское управление охраны» 16 5

 Каждый гол, каждую секунду приходилось «вырывать» у противника

III ДетСкая зиМняя СПартакиаДа газПроМаалексей Миллер, 
Председатель 
Правления 
оао «газпром»:
– уважаемые гости и участ-
ники III Детской зимней 
спартакиады ОАО «Газ-
пром»! От имени правле-

ния ОАО «Газпром» и от себя лично при-
ветствую вас на этом замечательном спор-
тивном празднике!

Спартакиада – одна из составляющих 
масштабной работы Газпрома по разви-
тию детского и юношеского спорта. важ-
ной частью этой деятельности является 
реализация программы «Газпром – де-
тям», в рамках которой по всей стране 
строятся современные спортивные соору-
жения, плавательные бассейны, детские 
площадки. Они открыты для всех жела-
ющих. поэтому наша программа во мно-
гом способствует развитию популярнос-
ти детско-юношеского спортивного дви-
жения в россии.

 Весёлый бобр стал символом Детской зимней спарта-
киады Газпрома

Ледовая дружина «Газпром трансгаз Томск» боролась за победу в каждой игре

>>> 10
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занимающая третью строчку, нас не догонит, 
второе место у Томска уже есть, независимо 
от результатов эстафеты, но цель – верхняя 
ступенька пьедестала. А это может произойти 
только если лидер гонок – Югорск – придёт к 
финишу четвёртым, а Томск первым.

Стартовый гудок – и началась эстафета. 14 
лыжников одновременно срываются с места. 
Снег буквально тает и от тёплой погоды, и от 
накала страстей. 

Эстафета – это восемь этапов, четыре клас-
сическим и четыре свободным стилем по 
одному километру. 

Через три минуты показался лидер перво-
го этапа, кто это? Всматриваюсь в номер на 
груди. Есть! Номер два! Томск! Вперёд! Да-
вай, давай, молодец – само вырвалось из гру-
ди. Соперники дышали в спину, а до победы 
ещё семь кругов. Этап за этапом, круг за кру-
гом томичи увеличивали преимущество. 18 се-
кунд, 23, 31... Снова чуть более 20.

Последний этап. На старте самые сильные 
лыжники. Резерв есть, но расслабляться нель-
зя. Томительные три минуты, когда лыжник 
идёт по трассе, и что там происходит, пропу-
скает или уходит от преследователей, не вид-
но. Есть! Номер два снова первым появляет-
ся из-за деревьев. И тут же другие спортсме-
ны. Финиш будет жарким. 

Валерия Золотовская вышла на финишную 
прямую первой, было видно, что дистанция 
далась непросто, «конёк» получался неров-
ным, спортсменку шатало от усталости, глав-
ное сейчас не упасть за несколько метров до 
финиша. Секунды растянулись.

 – Давай! Давай! Держись! – кричали том-
ские лыжники. Да! Ура! Мы первые! Томск 
бесспорный лидер!

Но кто же второй и третий, а главное – чет-
вёртый? Борьба между третьим и четвёртым 
местом стала и нашей борьбой. От того, вый-
дет ли Югорск в тройку, зависела судьба Том-
ска. И Москва на последних метрах, в неверо-
ятном рывке, на финишной прямой вырывает 
победу у Югорска. Да! Спасибо! Москвичи – 
третьи, Югорск – четвёртые. Томск – первое 
место в лыжных гонках! Золотые молодцы. 

веЛикоЛеПная ПятЁрка и вратарь
Играть и не сдаваться – девиз, который помо-
гает одолеть даже более сильного противни-
ка. Хоккеисты «Газпром трансгаз Томск» бо-
ролись до последнего в каждом матче, но о не-
которых хочется рассказать отдельно.

Поединок со спортсменами из Чайковско-
го надолго запомнится болельщикам и самим 
игрокам. Два с половиной периода атаки во-
рот не приводили к желаемому результату, счёт 
так и не был открыт. Атака следовала за ата-
кой, нападающие тщетно прорывались к воро-
там, положение спасали либо вратари, либо за-
щитники. На восьмой минуте третьего перио-
да за удар клюшкой был наказан малым штра-
фом (удалением на две минуты) один из наших 
игроков. Соперник «осел» у ворот томичей. 
Впрочем, даже играя в меньшинстве, хокке-
истам «Газпром трансгаз Томск» удалось вы-
рваться из плотного кольца противников, про-
вести контратаку и забить первый гол. Трибуны 
ревели. Ситуация накалилась. То и дело возни-
кали небольшие стычки между противниками. 
Чайковский принял решение заменить вратаря 
на полевого игрока и опять «осел» на стороне 
томичей. На последней минуте снова контрата-
ка, и с середины поля Дмитрий Старченко точ-
ным ударом в пустые ворота забивает вторую 
решающую шайбу. Шансов за несколько секунд 
сравнять счёт у противника уже не оставалось. 
Итог встречи 2:0 в пользу Томска.

Но главным поединком спартакиады для ле-
довой дружины томичей стала игра с коман-
дой ЦСКА (действующими чемпионами Рос-
сии в своём возрасте), выступающей за «Газ-
пром трансгаз Москва». 4:2 – разгромный для 
ЦСКА счёт. А для хоккеистов «Газпром транс-
газ Томск» это двойная победа. В августе про-
шлого года команды уже встречались в Мо-
скве, и тогда сегодняшние победители прои-
грали со счётом 13:3. 

Это был захватывающий поединок. Полные 
трибуны ревели и дудели при каждой атаке. 
Хоккеисты постоянно атаковали ворота. Мол-
ниями прорывали защиту и «выстреливали» 
по воротам. Фонтаны ледяных брызг выле-
тали из-под коньков, настолько быстро атаки 
сменяли контратаки.

– Шайбу! Шайбу! – кричали болельщики. 
И шайбы были. Целых четыре в воротах 

москвичей. Красивый, настоящий хоккей. 
Это оценили все.

ЧеМПионы газПроМа
Итог III Детской зимней спартакиады Газ-
прома: хоккей – четвёртые, футбол – тре-
тьи, теннис – пятые, лыжи – первые. Обще-
командное место у команды «Газпром транс-
газ Томск» – третье. Первыми стали хозяе-
ва спартакиады – команда «Газпром трансгаз 

Югорск», вторыми – спортсмены из Москвы. 
Три года назад, на I Детской зимней спарта-
киаде Газпрома, здесь же, в Югорске, Томск 
был вторым, Югорск первым, а Москва взя-
ла бронзу. Та же тройка команд вновь разде-
лила призовые места.

– Уровень спортсменов на этой спартаки-
аде как никогда высок, – говорит Александр 
Менгунов, руководитель делегации «Газпром 
трансгаз Томск». – Соперники боролись за по-
беду в каждой игре, в каждом старте, за каж-
дый гол, каждую секунду. Например, в лыж-
ных гонках Лера Золотовская пришла к фини-
шу четвёртой, уступив третьему месту лишь 
четыре десятых секунды! Особенно напря-
жение возрастает в теннисе, когда сходятся 
примерно равные по силам команды. Иногда 
одна командная встреча может длиться два с 
лишним часа. И это при максимальной кон-

центрации внимания. Взрослые уходят с игр 
не в силах смотреть за поединками, а что го-
ворить про детей.

– Ребята молодцы, играли и бегали, выкла-
дывались на все сто, – говорит Лариса Истиге-
чева, и.о. заместителя генерального директо-
ра по кадрам и социальному развитию. – За-
нять третье место среди сильнейших команд 
Газпрома, а мы понимаем, что это сильней-
шие команды России, – это здорово! 

Через четыре года стартует Олимпиада в 
Сочи, и участники этой детской зимней спар-
такиады Газпрома – потенциальные участни-
ки этой Олимпиады. И можно не сомневаться: 
имена сегодняшних детей совсем скоро будут 
вписаны в летопись мировых олимпиад.

Вперёд, «Газпром трансгаз Томск»! К но-
вым победам!
Алексей ДОрОНиЧеВ 

Команда «Газпром трансгаз Томск» – бронзовые чемпионы III Детской зимней спартакиады ОАО «Газпром»

Важное «золото» команде «Газпром трансгаз Томск» принесли лыжники. Они были лучшимии 
и в классике, и свободным стилем, и в эстафете

Михаил Середа, заместитель Председателя Правления  ОАО «Газпром», 
поздравил участников спартакиады от имени А.Б. Миллера

9 <<<
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«Газпром традиционно принимает актив-
ное участие в организации как массовых, так 
и профессиональных соревнований в нашей 
стране. Их проведение во многом способству-
ет популяризации спорта и здорового обра-
за жизни. Важно отметить, что соревнования 
на Приз памяти Виталия Фатьянова являются 
для Камчатского края важным этапом в борь-
бе за право проведения чемпионата мира по 
биатлону в 2016 году. Уверен, что достойная 
организация и успешное проведение сорев-
нований приблизят нас к этой заветной це-
ли», – говорится в приветствии участникам 

и гостям соревнований Председателя Прав-
ления Газпрома Алексея Миллера.

Организация соревнований получила высочай-
шую оценку его участников, а также гостей сорев-
нований, среди которых – Президент Междуна-
родного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бес-
себерг, Герой России, трехкратный олимпийский 
чемпион Александр Карелин, норвежский биат-
лонист Халвард Ханеволд и другие. По мнению 
Халварда Ханеволда, уровень этих соревнований 
уже сегодня соответствует чемпионату мира.

Победителями IV Международных сорев-
нований на Приз памяти Виталия Фатьяно-

ва среди женщин стала немецкая спортсмен-
ка Кати Вильхельм, среди мужчин – россия-
нин Иван Черезов. Кати Вильхельм на сегод-
ня является единственной двукратной побе-
дительницей этих состязаний.

Первые состязания на Приз памяти В. Фа-
тьянова прошли в 2007 году в Новосибирске 
– городе, где жил и работал выдающийся тре-
нер. Их победителями стали Дмитрий Ярошен-
ко (Россия) и Кати Вильхельм (Германия). В 
2008 году, в Увате (Тюменская область), побе-
дили россияне Андрей Маковеев и Наталья Со-
колова. С 2009 года соревнования на Приз па-

мяти В.Н. Фатьянова проводятся на Камчатке. 
Победителями 2009 года стали Симон Фуркад 
и Ева Тофалви.

Виталий Николаевич Фатьянов (1950–2006) 
– выдающийся российский тренер, кавалер ор-
дена Дружбы. На Олимпийских играх в Нага-
но возглавлял женскую сборную России по би-
атлону. Среди его воспитанников – чемпионы 
мира, олимпийские чемпионы: С. Ишмурато-
ва, Г. Куклева, А. Жданович и другие.

Служба информации 
ОАО «ГАЗПрОМ» 

в петропавловске-Камчатском завершились IV Международные соревнования по биатлону 
на приз памяти виталия фатьянова. в соревнованиях приняли участие более 80 биатлонистов 
из 18 стран мира, включая олимпийских чемпионов, победителей чемпионатов мира и 
европы. Гостями соревнований стали более 30 тысяч болельщиков. Генеральным спонсором 
и организатором состязаний выступило ОАО «Газпром».

итоги МежДУнароДныХ Соревнований По БиатЛонУ

Виталий Маркелов поздравил участников соревнований от имени А.Б. Миллера
Российский биатлонист Иван Черезов – победитель соревнований по биатлону 
памяти Виталия Фатьянова

Правление одобрило предложение прове-
сти годовое Общее собрание акционе-
ров ОАО «Газпром» 25 июня 2010 года 

в г. Москве в центральном офисе компании с 
10 часов. Регистрацию участников собрания 
провести 23 июня с 10 до 17 часов и 25 ию-
ня с 9 часов.

Правление также одобрило предложения 
по:

–  тексту информационного сообщения о 
проведении собрания;

–  форме и тексту бюллетеней для голо-
сования по вопросам повестки дня со-
брания;

–  составу Президиума собрания;
–  размеру вознаграждений членам Совета 

директоров и Ревизионной комиссии;
–  перечню информационных материалов, 

которые после рассмотрения Советом 
директоров будут представлены акцио-
нерам ОАО «Газпром».

Материалы будут представлены акционе-
рам в центральном офисе ОАО «Газпром», у 
регистратора Общества – ЗАО «СР-ДРАГа» и 
в региональных депозитариях «Газпромбанк» 
(Открытое акционерное общество) за 20 дней 
до даты проведения собрания. Адреса ЗАО 
«СР-ДРАГа» и региональных депозитариев 
будут опубликованы в информационном со-
общении о проведении собрания.

Данные предложения будут направлены на 
рассмотрение Совета директоров.

Правление решило внести на рассмотрение 
Совета директоров годовую бухгалтерскую 
отчетность ОАО «Газпром» (головной компа-
нии) за 2009 год, подготовленную в соответс-
твии с российским законодательством, а так-
же проекты следующих документов:

–  повестки дня собрания акционеров;
–  Годового отчета ОАО «Газпром» за 2009 

год;
–  распределения чистой прибыли ОАО 

«Газпром» по итогам 2009 года.
Правление утвердило состав Редакцион-

ной комиссии собрания.
Правление подготовило предложения Совету 

директоров о выплате дивидендов по результа-
там деятельности Общества в 2009 году. Реше-
ние о выплате дивидендов, их размере, форме и 
сроках выплаты будет принято собранием акци-
онеров по рекомендации Совета директоров.

Правление одобрило и внесло на рассмот-
рение Совета директоров проекты изменений 
в Устав ОАО «Газпром» и в Положение об Об-
щем собрании акционеров ОАО «Газпром».

Корректировки указанных документов свя-
заны с изменениями, внесенными в Федераль-
ный закон «Об акционерных обществах» в 
2009 году.

В настоящее время в реестре акционеров ком-
пании зарегистрировано несколько сотен тысяч 
российских и зарубежных владельцев акций. 
Учитывая это обстоятельство, акционерам ре-
комендуется реализовать свое право на участие 
в собрании через своих представителей по до-
веренности, или направить в компанию запол-
ненные бюллетени для голосования. 

ПравЛение раССМотреЛо 

воПроСы ПровеДения гоДового 

оБщего СоБрания акЦионеров

правление ОАО «Газпром» рассмотрело 
вопросы, касающиеся подготовки и 
проведения годового Общего собрания 
акционеров компании.

Стороны обсудили ход реализации Со-
глашения о сотрудничестве между ОАО 
«Газпром» и Администрацией края.

Особое внимание было уделено вопросам га-
зификации региона. В частности, была рассмо-
трена возможность газификации особой эконо-
мической зоны туристско-рекреационного типа 
«Бирюзовая Катунь», а также западных и юго-
западных районов Алтайского края.

На встрече была отмечена необходимость вы-
полнения Администрацией региона обязательств 
по подготовке потребителей к приему газа. 

Соглашение о сотрудничестве между 
ОАО «Газпром» и Администрацией Алтай-
ского края было заключено в 2004 году и про-
лонгировано в 2009 году, Договор о газифи-
кации подписан в 2004 году.

Уровень газификации Алтайского края 
природным газом составляет 7,2%, в том 
числе в городах – 11,4%, в сельской мест-
ности – 2,6%. В среднем по России эти по-
казатели равны 63,2%, 67,5% и 45,5% соот-
ветственно.

В 2005–2009 годах «Газпром» выделил на 
газификацию Алтайского края 1,6 млрд руб. 
Средства были направлены на строительство 
19 межпоселковых газопроводов протяжен-
ностью 212 км.

Служба информации 
ОАО «ГАЗПрОМ» 

раБоЧая вСтреЧа аЛекСея 
МиЛЛера и аЛекСанДра карЛина

в центральном офисе ОАО «Газпром» 
состоялась рабочая встреча председателя 
правления Алексея Миллера и Губернатора 
Алтайского края Александра Карлина.

Александр Карлин и Алексей Миллер: за газификацией Алтайского края большое будущее

новоСти газПроМа
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ПреоБразования
Последние несколько лет первостепенной 

задачей компании был и остается капиталь-
ный ремонт магистрального газопровода и 
вывод газотранспортной системы на проект-
ное давление. С каждым годом наращивались 
темпы этой работы – труба, прослужившая 
более 30 лет, устарела и требует своевремен-
ной замены. Александровское ЛПУ – один из 
лидеров в этом направлении работ. Поскольку 
немалая часть магистрали, требующей ремон-
та, находится как раз в его ведении. Замена 
подводных переходов с использованием со-
временного метода наклонно-направленного 
бурения, что означает сохранение русла рек. 
Строительство временных мостов через не-
большие реки, не наносящих вреда природе 
и экологии района. Работа на болотах, где ре-
монтировать трубу можно лишь зимой. А зи-
мы здесь – настоящие, сибирские. Комплекс 
восстановительных работ на ГРС. Строитель-
ство очистных сооружений на КС «Алексан-
дровская» и КС «Вертикос». Обеспечение чи-
стой питьевой водой местных жителей, дет-
ских садов и школ. Из таких вот больших и 
малых дел складываются рабочие будни га-
зовиков, работающих в самом северном фи-
лиале «Газпром трансгаз Томск». 

Спустя 30 лет управление вновь пере-
жило реорганизацию. После объединения с 
Александровским управлением аварийно-
восстановительных работ в его составе три 
промплощадки, пять производственных баз, 
две компрессорных станции, восемь ГРС. 
Район ответственности александровцев начи-
нается с нулевого километра (Нижневартов-
ский газоперекачивающий завод) газопрово-
да НГПЗ – Парабель и заканчивается рекой 
Васюган, которая протекает в Каргасокском 
районе Томской области. 

– Постепенно мы уходим от задач по капи-
тальному ремонту газопровода, потому что по 
большей части они уже выполнены, – говорит 
Владислав Бородин, директор Александров-
ского ЛПУ МГ. – В данный момент нам нужно 
выстроить более гибкую, подвижную, плодот-
ворную систему эксплуатации тех производ-
ственных мощностей, которые мы имеем. 

Изюминка УАВР была в быстром реаги-
ровании на нештатные ситуации. Теперь эти 
функции, наряду с работой по текущему ре-
монту газопровода, берет на себя АВП (ава-
рийно-восстановительный поезд), вошедший 
в состав ЛПУ. 

Как заметил Виталий Маркелов, генераль-
ный директор «Газпром трансгаз Томск», те-
перь Александровское управление стало од-
ним из самых мощных подразделений ком-
пании. Оно на сто процентов укомплектова-
но техникой и спецтехникой. 

ПереСтройка 
в СУДьБаХ ЛЮДей

Любая перестройка – это изменение усто-
явшегося уклада, стереотипа. Что коснулось 
и людей. 

– С начала года много времени находился в 
командировках, – Александр Пыкин, началь-
ник участка АВП Александровского ЛПУ МГ 
компании «Газпром трансгаз Томск», молод 
и улыбчив, энергичен и позитивен. От него 
просто исходит заряд энергии, передающий 
– я хочу работать, узнавать новое и двигать-
ся вперед!

Полтора года назад Александр карди-
нально поменял свою профессию. Из эко-
номистов стал прорабом участка аварийно-
восстановительных работ. А в результате ре-
организации, соединившей два Александров-
ских филиала в один, Пыкин стал старшим 
прорабом. То есть из исполнителя вырос в 
управленца. Неплохой старт для 27-летне-
го парня. 

– Мои функциональные обязанности рас-
ширились. Теперь я могу одновременно рабо-
тать на нескольких строительных площадках. 
В подчинении у меня люди, которым я должен 
организовать безопасное и качественное про-
ведение работ на местах. Изменилась геогра-
фия моих командировок – я там, где моя ком-
пания: и в Юрге, и в Кемерове, и в Омске...

Наталья Терентьева в результате реоргани-
зации перепрофилировалась из делопроизво-
дителя в медицинского работника.

– Поначалу было очень некомфортно, – 
вспоминает Наталья, – ведь люди привыкли 
видеть меня в приемной Виктора Степанови-
ча Дрягина. Но сейчас уже не сетую на судь-
бу. Все хорошо!

Впрочем, профессия медика для Натальи 
не нова. Эту специальность она выбрала сразу 
после школы, окончив медицинский колледж. 
Можно сказать, все вернулось к истокам.

– Люди очень боялись реорганизации, боя-
лись потерять работу, и я хочу высказать бла-
годарность руководству компании за то, что 
было принято решение о слиянии двух кол-
лективов, – говорит Виктор Дрягин, возглав-
лявший УАВР. – Специалисты УАВР – это 
мощная, сильная команда профессионалов, 
способных решать любой сложности зада-
чи в любое время. Газовики из УАВР не по-
полнили ряды безработных, как это могло 

бы быть. Они остались в производстве, уве-
ренные в силе и мудрости Газпрома, способ-
ного аккумулировать людские ресурсы, ма-
териальные ценности для решения задач от-
расли. Теперь я спокойно могу уйти на пен-
сию, зная, что не сломана судьба ни одного из 
тех, с кем меня долгие годы объединяла ра-
бота в компании. 

Практически в два раза увеличилась чис-
ленность Александровского ЛПУ после объ-
единения с филиалом УАВР, теперь она со-
ставляет 554 человека. 

…и ПЛанов гроМаДьЁ!
В конце прошлого года был практиче-

ски завершен ремонт Нижневартовской 
промплощадки. Теперь эту территорию 
можно назвать образцово-показательной. 
Неслучайно Борис Хохряков, мэр Нижне-
вартовска, высоких и влиятельных гостей 
города водит на экскурсию к газовикам, 
дескать, вот как умеют жить и работать в 
нашем городе! 

– Из всех служб промплощадки самый 
большой именно транспортный цех, в нем ра-
ботает тридцать человек, – говорит Марат Га-
зиев, старший механик. – И раньше у нас было 
тесно и неуютно. Теперь мы имеем раздевал-
ки, душевые, комнаты отдыха для водителей. 
Помещения светлые и просторные. Приятно 
видеть такое внимание к рабочим. 

Полы стояночных боксов сделаны по осо-
бой технологии с использованием гранитной 
крошки, что прочнее и гигиеничнее – старый 
пол невозможно было промыть. 

Там, где раньше была операторная котель-
ная, теперь располагается небольшая – общей 
площадью 30 квадратных метров – гостини-
ца на два места. Очень удобно для команди-
рованных из ЛПУ. Своими силами отремон-
тирован открытый склад, где может хранить-
ся металлопрокат, кислород, пропан, трубы 
небольшого диаметра. Раньше такого места 
на территории промплощадки не было. Для 
ремонта крытого отапливаемого склада пока 
определяется подрядная организация. 

аЛекСанДровСкое Линейное 
ПроизвоДСтвенное УПравЛение

Северный форПоСт коМПании

Директор Александровского ЛПУ 
Владислав Бородин:
«В данный момент нам нужно вы-
строить более гибкую, подвижную, 
плодотворную систему эксплуата-
ции тех производственных мощ-
ностей, которые мы имеем»

Александр Пыкин: «Мне интересно 
открывать новые горизонты!»
Наталья Терентьева: «Здоровье 
газовиков – теперь моя главная 
забота»

Александровское ЛПУ МГ – пример для всех предприятий района

Эта организация – одно из первых подразделений нашей  компании. Она образовалась 
тридцать лет назад, всего через два года после самого «Томсктрансгаза». поначалу это был 
всего лишь участок Нижневартовского лпу. Но не так важны статус и обозначения, как суть 
дела. Суть же, как всегда, – в работе. Сегодня мы в гостях у Александровского линейного 
производственного управления.

Мы – оДна коМанДа

Александровское ЛПУ МГ организовалось 
на основе Александровского участка Нижне-
вартовского ЛПУ в 1980 году. Тогда в его ком-
петенцию входило строительство КС в Раз-
дольном, эксплуатация газопровода.
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Школа, построенная газовиками год назад, стала своеобразным образовательным центром для учителей всего 
района. Здесь проводятся семинары, тренинги

Упорство и решимость были союзниками людей при строительстве газопровода 
в неласковых условиях Севера

Вертолёт – порой единственный способ доставить груз на объекты Александровского ЛПУ МГ

Обширен у александровцев план работ и 
на ближайшие два-три года. Предстоит за-
вершить программу капитального ремонта 
линейной части. А это ни много, ни мало 300 
километров магистрали. 70 процентов зданий 
и сооружений Александровского ЛПУ тоже в 
программе капитального ремонта. 

В Вертикосе на следующий год начнется 
глобальная реконструкция компрессорной 
станции. Аналогичные работы были проведе-
ны на КС «Володино» и ведутся на КС «Па-
рабель». 

– Сейчас мы готовимся к установочному 
совещанию, которое пройдет с участием Ви-
талия Маркелова, генерального директора 
компании. Проводим встречи с техслужбами 
компрессорной станции, вырабатываем свои 
предложения по реконструкции, – рассказы-
вает Владислав Бородин, директор Алексан-
дровского ЛПУ МГ. – Сложность предсто-
ящих работ я вижу в большой удаленности 
объекта реконструкции, отсутствии транс-
портной системы. Поэтому вопросы достав-

ки грузов надо прорабатывать с особой тща-
тельностью. 

В известной степени характер челове-
ка формирует тот климат, в котором он жи-
вет. Вот и александровцы – народ особый. 
Немногословный. Деловой. Хваткий. Добрый 
и благодарный. Они – северяне. Надежный и 
крепкий северный форпост компании «Газ-
пром трансгаз Томск». 

от ПоБеДы к ПоБеДе
Отличительная особенность газовиков в 

том, что помимо высокой производственной 
ответственности, они берут на себя и социаль-
ную ответственность за гармоничное разви-
тие тех территорий, где находятся подразде-
ления Общества. Не исключение и Алексан-
дровское управление. 

В рамках социальных проектов «Газпром 
трансгаз Томск» при участии Александров-
ского ЛПУ МГ уже началось строительство 
жилого комплекса в Вертикосе. Для этой по-
стройки выбрано красивейшее место на бе-

регу Оби, откуда открывается панорама бес-
крайней тайги, Оби и маленькой речки Ла-
гальки, что в переводе с остяцкого означает 
Лисий хвост (она и петляет по местности хи-
тро и непредсказуемо). Ансамбль жилого ком-
плекса и прилегающей территории будет до-
полнен памятником Победы. В память об од-
носельчанах, ушедших на фронт защищать Ро-
дину. Торжественное открытие стелы состо-
ится 8 мая, в присутствии всех вертикосцев 
и руководства компании «Газпром трансгаз 
Томск». Завершением архитектурного реше-
ния этой площадки станет возведение церк-
ви. Заметим, ни памятника воинам, ни храма 
до сей поры не было. 

Вертикос, где компрессорная станция «Газ-
пром трансгаз Томск» является главным и 
единственным производственным объектом, 
еще год назад стал территорией особой забо-
ты газовиков. В конце 2008 года была сдана 
в эксплуатацию новая средняя общеобразо-
вательная школа, которая построена на сред-
ства газотранспортного предприятия. На её 
открытие прилетел губернатор Виктор Кресс, 
чиновники областной администрации, Вита-
лий Маркелов, генеральный директор «Газ-
пром трансгаз Томск», Анатолий Рожков, гла-
ва Каргасокского района. Это стало празднич-
ным событием и для жителей села, и для всей 
области, потому что таких роскошных подар-
ков сельские жители не видели давно. Осна-
щению этой школы могут позавидовать и го-
родские педагоги!

– В этом году при содействии газовиков 
Вертикос благоустроится, – рассказывает 
Юрий Кинзерский, заместитель директора 
Александровского ЛПУ МГ. – Будут покра-
шены наружные стены и наличники жилых 
домов. Мы поможем вывезти мусор после 
зимней уборки приусадебных участков, про-
езжей части, кюветов. Улицы Центральная и 
Школьная украсятся кустами калины и ряби-
ны. На детские площадки поставим новые ка-
чели. Отремонтируем грунтовые дороги сель-
ского поселения. В общем, в этом году у вер-
тикосцев будет глобальный субботник, кото-
рый продлится не один месяц.

Детский сад Александровского, сельская 
церковь, поддержка юных талантов – вот адре-
са заботы газовиков в райцентре. 

– Не было такого случая, чтобы я получи-
ла отказ в просьбе выделить машину на нуж-
ды района, ведь тяжелая и специальная тех-
ника есть только у газовиков, – говорит Лари-
са Лойко, и.о. главы района. – Наши дети из 
творческих коллективов, спортивных команд 
участвуют в выездных зональных соревнова-
ниях исключительно благодаря отзывчивости 
руководства ЛПУ. 

Кстати, буквально в ходе нашей встречи 
Лариса Георгиевна узнала о том, что компа-
ния «Газпром трансгаз Томск» будет стро-
ить в райцентре новый, современный спор-
тивный комплекс на производственной ба-
зе ЛПУ. 

– Это настолько весомый вклад и в эко-
номику, и в социальную жизнь района, что у 
меня просто слов нет!!! Это радостная весть 
для всех наших жителей, а особенно для мо-
лодежи!!!

Не сказать, что дети Александровского пи-
нают мячи на улицах в отсутствии спортив-
ных площадок. Но то здание, где тренируют-
ся волейболисты, ничего, кроме опасения за 
жизнь спортсменов, не вызывает. Не описы-
вая всей его невзрачности, можно сказать ко-
ротко: оно в аварийном состоянии. 

Новый спорткомплекс – без преувеличе-
ния, мечта каждого александровца. Теннис-
ный корт, каток, хоккейная площадка, зал для 
волейбола и баскетбола, тренажерные залы, 
душевые, раздевалки, небольшой бассейн, го-
стиница на 32 человека – вот такой будет спор-
тивная территория Александровского всего че-
рез год. В этом селе уже живет чемпион ми-
ра по гиревому спорту Александр Карепин, 
к слову, электромонтер из Александровского 
линейно-производственного управления. Не 
исключено, что будущие олимпийские чемпи-
оны тоже будут родом из северного села Том-
ского области. 

Татьяна 
КУПцОВА  

ГРС-2 НижневартовскаФонтан – важная часть благоустройства
 территории КС «Раздольное»
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в гарМонии С ПрироДой

ЭкоЛогиЧеСкая 
БезоПаСноСть 

При реализации программы «Чистая во-
да», в рамках которой газовики ведут тех-
ническое перевооружение станций водопод-
готовки, началась капитальная реконструк-
ция очистных сооружений на компрессор-
ных станциях в Томске, Парабели, Чажемто, 
Барабинске, Кожурле, Омске, Новокузнецке, 
Юрге и Бийске. 

Процесс очистки воды осуществляется с 
помощью трех основных конструктивных 
элементов: озонатора, бака-реактора и систе-
мы фильтров. Благодаря новациям концентра-
ция железа в воде на выходе стала в два раза 
меньше допустимой нормы! Очищенную во-
ду используют и местные жители. 

В компании также уделяют большое внима-
ние работе по очистке промышленных стоков. 
Уже более двух лет на компрессорных стан-
циях возведены полноценные канализацион-
но-очистные сооружения.

Помимо этого, газовики совместно с уче-
ными НИИ высоких напряжений ТПУ разра-
батывают уникальный метод по окончатель-
ной очистке промышленных стоков – с помо-
щью электронной «пушки». 

Большая часть магистралей Общества про-
ходит через лесисто-болотистую местность 
тайги или предгорья Алтая и Камчатки, поэ-
тому обследовать такие места проблематич-
но. Поэтому томские ученые по заказу газо-
виков разработали вертолетный лазерный ло-
катор утечек метана «Аэропоиск-3М», кото-
рый устанавливается на вертолет и во время 
облета магистрали дистанционно обнаружи-
вает проблемные места в газопроводе. 

Впрочем, вертолётам есть альтернатива. 
Сейчас специалисты компании думают о при-
менении беспилотных летательных аппаратов, 
которым не страшны ни снег, ни дождь, ни 
темное время суток. По мнению руководства 
компании, использование беспилотников – од-
но из перспективных направлений.

Компания «Газпром трансгаз Томск» берет 
на себя серьезные социальные обязательства, 
воплощая идеи по сохранению экологии. По-
этому своевременная диагностика, модерни-
зация и внедрение передовых технологий – 
основа надёжной работы и экологической без-
опасности, которые являются залогом благопо-
лучия территорий, на которых работает «Газ-
пром трансгаз Томск». 
Дмитрий ТОлМАЧеВ  

– У нас было несколько вариантов стар-
та, – говорит декан факультета экономики 
ТУСУРа Аркадий Буймов. – Но подискути-
ровать на тему развития рынка метана нам 
показалось наиболее интересно. Это серьез-
ное направление, которое будет развивать-
ся, здесь есть о чем говорить, есть простор 
для творчества. Свою роль сыграло и то, что 
представители компании «Газпром трансгаз 
Томск» очень заинтересованно отнеслись к 
нашей инициативе. 

– Нам весьма интересно, какие идеи будут 
предложены в ходе этого мероприятия, – от-
метил в своем выступлении перед участни-
ками директор филиала «Томскавтогаз» Вя-
чеслав Хахалкин. – Ведь это своего рода об-
ратная связь, что полезно любому бизнесу. 
К 2015 году количество наших газозаправоч-
ных станций, расположенных на территории 
Западной Сибири, возрастет более чем в три 
раза. Командам ставим задачу разработать эф-
фективную стратегию по увеличению объе-
мов реализации природного газа на АГНКС 
Общества. 

конкретизаЦия заДаЧи
Закончив речь, Вячеслав Хахалкин предпо-

ложил, что у команд будут вопросы. 
– Если есть пусть даже игровая задача, то 

у нас должны быть хотя бы общие представ-
ления об имеющихся ресурсах. Что у нас есть 
для того, чтобы достигнуть цели? – поступил 
вопрос из стана предпринимателей. 

– На каких потребителей мы должны ори-
ентироваться? Кто более, а кто менее охотно 
использует природный газ в качестве топлива 
для автомобилей? – парируют студенты.

С каждой минутой участники команд все 
больше увлекаются задачей. Вячеслав Ха-
халкин стремится не упустить не единой де-
тали. И студенты, и предприниматели (ни-
кто из которых до этого никогда не работал 
в топливно-заправочном бизнесе) в течение 
полутора часов впитывают информацию как 
губка. И постепенно начинают чувствовать, 
что хотя бы в рамках деловой игры могут 
рассуждать о перспективах метана с пози-
ции экспертов. 

Мозговой ШтУрМ
– Итак, дешевизна, высокое качество и эко-

логичность метана – это плюсы, – менеджер 
Наталья Филимонова инициирует обсужде-
ние в своей команде. – Дороговизна закупки 
работающих на газе автомобилей, громозд-
кость баллонов – это очевидные минусы. Да-
вайте подумаем, для каких групп потенциаль-
ных потребителей плюсы нашего продукта бу-
дут перевешивать минусы. 

– Насколько я понимаю, ключевая пробле-
ма здесь – низкая информированность населе-
ния, – так началась дискуссия в команде сту-
дентов. – Может быть, нам сосредоточиться 
на мерах по продвижению метана?

 Заместитель директора филиала «Томскав-
тогаз» по маркетингу Александр Савин вы-
ступает в роли модератора: участвует в рабо-
те как одной, так и другой команды – отвеча-
ет на вопросы, которые возникают у команд 
по ходу обсуждения. 

– Работа каждой группы интересна по-своему, 
– комментирует Александр Евгеньевич. – За сту-
дентами молодежный драйв, нестандартность 
мышления. А за бизнесменами глубина анали-
за, основанная на опыте практической работы. 
Большинство из выдвинутых предложений уже 
используется нами в работе, что лишний раз 
подтверждает правильность выбранного курса, 
но есть и интересные идеи, которые стоит опро-
бовать в деле. Нам очень приятно то, что участ-
ники обеих команд искренне заинтересовались 
предложенной нами темой и проявили высокую 
активность в ходе разработки своих программ 
по решению поставленной задачи.

ПоСЛе Битвы 
– Для нас это отличный опыт, – говорит ка-

питан студенческой команды Ирина Пшенич-
никова. – Мы пробуем решать реально суще-
ствующую задачу, имеем возможность общать-
ся с профессионалами, учиться у них. По по-
воду предложенной темы могу сказать так: се-
годня нас убедили в том, что это действитель-
но топливо будущего. С точки зрения нашей 
группы, ключевым преимуществом использо-
вания природного газа в качестве моторного 
топлива является его экологичность. В своем 

проекте мы предложили ряд мер по продвиже-
нию этого продукта на рынок, опираясь в пер-
вую очередь на это свойство продукта. 

– Мы разобрали работу предприятия, исполь-
зуя ряд методик, которые, кстати, изучали еще в 
университетах, – подводит итог капитан коман-
ды бизнесменов Андрей Рюмин. – Могу сказать, 
что по ходу дискуссии участники нашей груп-
пы превратились из скептиков в искренних сто-
ронников идеи использования природного газа 
в качестве топлива для автомобилей. Мы полу-
чили достаточно обширную информацию, пе-
реварили ее и пришли к выводу: по большому 
счету, преимущества природного газа перевеши-
вают его недостатки. Мы выделили несколько 
направлений, в которых, с нашей точки зрения, 
должен вести работу «Томскавтогаз», сформу-
лировали все это в виде проекта. 

– Мы решили присудить ничью, – говорит 
один из членов жюри, помощник генерально-
го директора ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Виктор Зайковский. – Большая часть того, что 
мы сегодня услышали, в той или иной степени 
реализуется нашей компанией. Студенческие 
идеи интересны в плане продвижения продук-
та. Здорово, что они открыты к сотрудниче-
ству, высказали готовность сами участвовать 
или даже инициировать акции. Что же до пред-
принимателей, то они провели действительно 
глубокий анализ и высказали несколько инте-
ресных бизнес-идей. Например, предложили 
поддерживать кредитами предприятия, гото-
вые купить технику, работающую на природ-
ном газе. Конечно, стопроцентно утверждать, 
что какие-то предложения точно будут реали-
зованы, сейчас нельзя. Но кое-что мы берем на 
карандаш. И это хороший результат. 
илья ПеТрОВ 

Метановый Брейн-ринг
«Метан как топливо для автомобилей» – с обсуждения этой темы стартовал новый проект 
студенческого бизнес-инкубатора ТуСура   «интеллектуальная битва студентов против 
предпринимателей». формат его проведения прост: две команды – студенты ТуСура и 
сборная приглашенных предпринимателей – проводят мозговой штурм по какой-либо теме,  
оформляют свои мысли в виде проекта и проводят презентацию перед членами жюри. 

Суммарные затраты на природоохранные 
мероприятия «Газпром трансгаз Томск» 
в 2009 году достигли 59 миллионов рублей. 

Вячеслав Хахалкин: «Нам очень интересно, какие идеи будут предложены в ходе этого мероприятия.
Ведь это своего рода обратная связь – это полезно любому бизнесу»

На газомоторное топливо можно перевести практи-
чески любые автомобили, как отечественного, так и 
зарубежного производства

На снимке, сделанном с воздуха, хорошо видна  трасса 
и работа на ней

СоЦиаЛьной важноСти


