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Первая ласточка

Оцифровывая пространство

От телефона до телемеханики 

Профессии бывают разные. Труд одних – на виду. А о других го-
ворят лишь тогда, когда что-то случится. О связистах мы вспо-
минаем тут же, стоит пропасть связи. 

 В новое тысячелетие – 
с новой связью! 
Радиорелейная 
станция в Кисловке – 
ключевой узел связи 
нашего предприятия



Рынок газомоторного топлива в Сибири 
стремительно развивается. И не только в объёмах

 Надёжнее, защищённее, качественнее – таковы возможности 
цифровой линии связи «Нижневартовск – Парабель – Томск»

 АГНКС в Зональном: и газом, и бензином

 



 

С газом лучше на «вы»

Связь – другая, 
но люди – те же

Не просто водители, 
а универсалы

Пенсия - не драма,  
а начало новой жизни

В эти апрельские дни исполняется 30 лет 
Нижневартовской промышленной площадке 
Александровского линейно-производственного 
управления ООО «Газпром трансгаз Томск»

 Суровость природы форми-
рует особый сплав человече-
ских качеств: верность дружбе, 
взаимовыручка, ответственное 
отношение к делу. Именно так бы 
я охарактеризовал работников 
самого северного нашего под-
разделения – Нижневартовской 
промплощадки. Высокие личнос-
тные качества, помноженные на 
профессионализм и опыт, дают 
хороший результат в работе. 
Вот уже 30 лет нижневартовцы 
надёжно обеспечивают транс-
портировку газа. Сердечно позд-
равляю коллектив Нижневартов-
ской промплощадки с юбилеем! 

Успехов и благополучия вам 
и вашим близким! 

Игорь Волостнов,
заместитель генерального 

директора по кадрам 
и социальному развитию 

 Самой первой промплощад-
ке, самому первому объекту 
газопровода Нижневартовск 
– Парабель – Кузбасс пожелание 
только одно – задавать своей ра-
ботой, примером хороший рабо-
чий ритм для всей трассы.

Анатолий ВОРОБЬЕВ,
директор

Александровского ЛПУ

 От всей души, от себя и всего 
коллектива Томского ЛПУ позд-
равляем северных коллег с юби-
леем!

Мы выполняем одну задачу. 
Мы всегда рады помочь в любой 
момент. 

Знаем, что и вы готовы всегда 
прийти на помощь. 

Поздравляем с праздником, 
желаем успехов в труде. 

Всем прекрасного здоровья 
и весеннего настроения.

Олег ИСАЕВ, директор 
Томского ЛПУ

 Северным коллегам от кол-
лектива Юргинского ЛПУ – без-
аварийной работы. Так как вы 
головная станция, чтобы труба 
никогда не была пустой, а всегда 
заполнена газом. 

А коллектив всегда был здо-
ров, и морально, и физически.

Олег ЯГАНОВ,  директор 
Юргинского ЛПУ

 Друзья, коллеги, от нашего 
дружного коллектива пожела-
ний много, но главное, УДАЧИ, 
СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ СО-
ТРУДНИКАМ ПРОМПЛОЩАДКИ!!! 
С праздником! 

Владимир АРХИПОВ, 
директор Кемеровского ЛПУ

 Всем коллективом сердечно 
поздравляем коллег с Нижне-
вартовской ПП с юбилеем, с 30-
летием!

Ваша промплощадка всегда 
служила основой для создания 
других подразделений компа-
нии. С вас начиналось все, ваш 
опыт работы был основой для 
всей трассы.

Желаем новых творческих 
успехов! Здоровья, счастья и дол-
гих лет жизни всему коллективу!

Александр  ПИНЕКЕР, 
директор Омского ЛПУ

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас с 
30-летием образования Нижне-
вартовской промплощадки. 

С Нижневартовска начина-
ется путь газа по магистралям 
нашего предприятия. Вы первые 
не только в пространственном 
смысле, но и во времени. Ниж-
невартовское ЛПУ 30 лет назад 
было первым подразделением 
Томсктрансгаза. 

Благодаря усилиям профес-
сионального, творческого и лю-
бящего свою работу коллектива, 
Нижневартовская промплощад-
ка заняла достойное место сре-
ди подразделений «Газпром 
трансгаз Томск».

В зоне вашей ответственности 
120 километров магистрального 
газопровода. За три десятка лет на 
магистрали не произошло ни од-
ной серьезной аварии. Нижневар-
товская станция ГРС-1 стоит в ряду 
крупнейших в системе Газпрома, 
обеспечивая голубым топливом 
Нижневартовскую ГРЭС. Другой 
объект жизнеобеспечения Нижне-
вартовска – ГРС-2, единственный 
источник топлива для котельных 
города. В прошлом году на этой 
станции проведён капитальный 
ремонт, что существенно повыси-
ло надежность ее работы.

Впереди нас ждут новые круп-
ные проекты. Если говорить о 
работе Нижневартовской пром-
площадки, то к 2010 году будет 
обновлена вся трасса магис-
трального газопровода в зоне 
ответственности нижневартов-
цев. Уже в этом году завершится 
строительство второй нитки ма-
гистрального газопровода НГПЗ-
Парабель протяженностью 34 
километра, что позволит сущес-
твенно повысить надежность 
транспортировки газа. Продол-
жится внедрение систем автома-
тики и телемеханики на объектах 
газотранспортной системы.

Убеждён, что профессиона-
лизм и уникальный опыт, кото-
рым обладает наш коллектив, 
позволят «Газпром трансгаз 
Томск» выполнить все поставлен-
ные задачи во благо предприятия 
и Западно-Сибирского региона.

С праздником, уважаемые 
коллеги!

Виталий Маркелов, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 

Томск»

 От нашего коллектива успе-
хов в труде, благ материальных, 
в год семьи только крепких се-
мейных отношений. Адольфа 
Дмитриевича Горбатых отдельно 
с праздником и наилучшие по-
желания. 

Для коллектива – здоровья, 
счастья, работы без надрывов. 

Молодежи – брать пример с 
опытных коллег, учиться рабо-
тать и быть требовательными к 
себе. Только так можно добиться 
успехов и выполнять поставлен-
ные руководством задачи.

С праздником! 

Александр ГОЛЕШЕВ, 
директор Барабинского ЛПУ

 В первую очередь, хотелось 
бы пожелать – это здоровья, 
счастья, успехов первому на-
чальнику в свое время Нижне-
вартовского ЛПУ, Адольфу Дмит-
риевичу Горбатых.  

Новому руководству и кол-
лективу промплощадки – бо-
евого настроя в современных 
условиях, выполнения всех пос-

тавленных задач и скорейшего 
приведения всех объектов к еди-
ному корпоративному стилю.

Ещё раз с праздником! Удачи 
и крепкого сибирского здоро-
вья.

Владимир ШМОНИН, 
директор

Новосибирского ЛПУ

 Коллективу – крепкого 
сибирского здоровья!

Газ от вас идет к нам, а 
значит, от того, как вы на-
полните трубу, зависит и 
наша работа. Так что, ребята, 
не подкачайте!

Владимир Васин, 
директор 

Новокузнецкого ЛПУ

 ГРС-2 – гордость Нижневартовской площадки



Воля к победе

Праздник спорта открыли!

Детский чемпионат России –  именно так негласно на-
зывали прошедшую в Ижевске детскую зимнюю спар-
такиаду Газпрома. Со всей России в столицу Удмуртии 
съехались сильнейшие лыжники и теннисисты, лучшие 
команды футболистов, хоккеистов. 1200 юных спорт-
сменов в возрасте до 14 лет собрала под свои знамена 
спартакиада

 На прорыв! 

 Последние 
метры трассы 

 Ледовая дружина 
в бою за шайбу

 Каждая подача — 
на вес золота 

 Гол!

 Юное лицо 
спартакиады



Николай Лосев – тренер в 
команде лыжников «Газ-
пром трансгаз Томск». 

«Николай Николаевич», так ува-
жительно к нему обращаются 
другие тренеры команды, и не 
случайно. Николай вот уже 52 
года тренирует лыжников, при-
чем не просто тренирует, а рас-
тит настоящих спортсменов. 

– Мне сейчас 70, – как-то 
между делом говорит Николай 
Николаевич, – всю жизнь занима-
юсь спортом, не только лыжами, 
увлекался атлетикой, футбо-
лом, да всем подряд. Сам мастер 
спорта по лыжным гонкам.

Глядя на этого человека, даже 
не подумаешь, что он разменял 
восьмой десяток. Мало того, Ни-
колай Лосев в хорошей форме. Ко-
ренастый, спокойный, с привет-
ливой улыбкой и какими-то очень 
добрыми глазами. В его сильных 
руках особенно хрупкими кажут-
ся беговые лыжи. Кажется, чуть 
неловкое движение, и лопнет 
пластик, ан нет, в лыжах опыт-
ный тренер знает толк.

– Да, говоря о лыжах, хоро-
шо помню, как перешли с лыж 
деревянных на пластиковые. На 
олимпиаде в 1972 г. все спортсме-
ны ещё бежали на деревяшках, в 
74-ом на первенстве мира в Шве-
ции уже было все новое: и палки, 
и лыжи, и ботинки, и крепления. 
Изменилась не только экипиров-
ка. Сейчас чемоданы мазей с со-
бой возим. Наука целая.

– Результаты резко улучши-
лись?

– Конечно, раньше мастеров 
по времени присваивали, десятку 
нужно было пробежать за 32 ми-
нуты, на первый взрослый за 37, 
сейчас за 34 минуты десять кило-
метров бегут девочки. Кстати, 
обычный сейчас коньковый ход был 
разработан также сравнительно 
недавно, в конце семидесятых. Да 
и то, технику нового хода приду-
мали случайно. Однажды на ма-
рафонской гонке в 80 километров 
один швед, когда мазь с лыж со-
шла, решил не останавливаться, 
чтобы нанести новую смазку, а 
продолжил гонку, толкаясь лишь 
одной палкой двумя руками. Так 
и появился знаменитый «конек». 
Поначалу к этой технике отно-
сились пренебрежительно, но ког-
да пошли результаты, коньковый 
ход получил признание.

В Ижевск Николай Лосев 
приехал не только как тренер 
томской команды. Он приехал 
специально со своей воспитан-
ницей Светланой Мироновой, 
четырнадцатилетней девушкой 
из поселка Моряковский Затон, 
что недалеко от Томска. Трени-
рует он Свету уже 7 лет.

– Упорная девочка, за семь 
лет только 6 тренировок про-
пустила, и то по болезни. О её 
результатах говорить не буду, 
скажу только, она одна из луч-
ших спортсменов Томской облас-
ти в своем возрасте.

– А много вырастили профес-
сиональных лыжников за полве-
ка?

– Сколько за свою жизнь вос-
питал мастеров спорта, уже 
сложно сосчитать. Вспомнить, 
конечно, можно всех, но вырас-
тить мастера спорта – это для 
меня не цель. Чемпионы России, 
мира, олимпийские чемпионы 
– вот чего я добиваюсь.

– А есть такие?
– Сергей Томышев, Валя Бол-

дарева, Ира Мешкичева – все они 
многократные чемпионы СССР. 
Бегали мои ребята и за Россию, 
и на чемпионатах мира, всего 
29 мастеров спорта по лыжным 
гонкам, но олимпийскими чем-
пионами так никто и не стал. 
Но я несильно сокрушаюсь, зато 
вон сколько лыжников воспитал. 
Здоровые, сильные люди.

Здесь, на детской спартакиаде 
Газпрома, Николай Николаевич по-
могает команде «Газпром трансгаз 
Томск» готовиться к гонкам, но 
считает, что лыжникам бежать 
в Ижевске не так-то просто.

– Все дело в снеге, здесь он не 
такой, как в Томске, структура 
другая. А чтобы лыжник приспо-
собился к новым условиям, нужно 
покататься дней десять.

Николай Николаевич поде-
лился секретом. Оказывается, 
он всю жизнь мечтал побывать 
в Ижевске, и обязательно на ору-
жейном заводе. Его отец и сам 
Николай – заядлые охотники. 
И не раз именно ижевское ружье 
выручало на охоте, отличным 
боем и надежностью не позволя-
ло вернуться домой без добычи.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Вырастить спортсмена – дело нелегкое. Порой требу-
ются десятилетия, чтобы из мальчишки или девчонки 
получился хороший спортсмен. Но хороший, не значит 
лучший. Чтобы стать чемпионом, нужны физические 
данные, упорство и, конечно, – настоящий тренер.

Победит сильнейший

 Торжественное 
открытие спартакиады 
в государственном цирке 
Ижевска

 Теперь можно 
снять «доспехи»,
игра закончена 

 Перед стартом тренер 
волнуется больше лыжника

 После победы — 
отличное настроение

 Мальчишки 
всегда 
найдут 
время 
для 
веселья

 Сложная 
задача



Меж двух огней 

Привет из города Киото 

Выбор Газпрома

В основе научного термина «экология» – очень уютное 
греческое слово, означающее «дом». Всё правильно: 
эта наука изучает взаимоотношения организмов с 
окружающей средой. А что такое окружающая среда? 
Природа. Наш общий дом.

Проложить дюкер по дну 
реки – дело непростое, 
а если эта река горная, 
задача вдвойне сложная. 
Для того чтобы провести 
природный газ в Гор-
но-Алтайск, строителям 
необходимо преодолеть 
четыре водные преграды.



Первое, что хотелось спросить, какой он, Президент 
России? Не как глава государства и политик, а как обыч-
ный человек. Хотя в отношении к Владимиру Владими-
ровичу вряд ли можно сказать: обычный.

Что такое корпоративная 
культура? Для одних – это 
жёсткий свод законов и 
указаний как себя вести, для 
других – не более чем ре-
комендации. Но ясно одно, 
корпоративная культура, 
фирменный стиль становят-
ся неотъемлемой частью 
любого предприятия.

Новые 
технологии 
в сибирскую 
глушь!

ПУЛЬС 
ТРАССЫ

На семи крупных участках 
запланирован в этом году 
капитальный ремонт ма-
гистрального газопровода 
в зоне ответственности 
Александровского ЛПУ. 
В марте успешно закончен 
ремонт резервной нит-
ки подводного перехода 
через реку Мишкин Сайм 
(66 – 68 км МГ НГПЗ – Па-
рабель). Работу вели под-
рядчики –  Орион–строй 
и Регионгазстрой. На оче-
реди капитальный ремонт 
основной нитки.
В стадии завершения ра-
боты на участке МГ НГПЗ 
–  Парабель 74– 91 км. Этот 
район отличается исключи-
тельной обводнённостью. 
Газовая магистраль пре-
одолевает здесь три круп-
ных реки, не считая мелких 
речушек и озёр. На двух из 
них, реках Пасол и Стер-
лядка, заменены подвод-
ные переходы. Впервые в 
практике александровских 
газовиков шестисотмет-
ровый дюкер через Пасол 
протягивался методом 
наклонно–направленного 
бурения с применением 
современного немецкого 
оборудования. Технологии 
XXI века с успехом приме-
няются «Газпром трансгаз 
Томск» в самых труднодо-
ступных районах Сибири. 

Компрессорная станция 
Кожурлинская Барабинс-
кого ЛПУ в этом году пред-
ставляет собой большую 
стройку. Компрессорный 
цех, склад-ангар, гараж, 
станция обезжелезивания, 
производственно-энерге-
тическое и здание подго-
товки газа – и это ещё не 
полный перечень работ, 
которые необходимо вы-
полнить.
Работа кипит. В компрес-
сорном цехе по современ-
ной технологии ведётся 
укладка наливных полов. 
Преображаются фасады 
объектов. В полном соот-
ветствии с единым корпо-
ративным стилем Газпрома 
сооружения обшиваются 
бело-голубым сайдингом, 
ведётся замена оконных и 
дверных блоков на стек-
лопакеты. Готова к работе 
станция обезжелезивания.
Ремонтно-строительные 
работы идут непросто: 
компрессорная станция 
продолжает функциони-
ровать в полном объёме, 
без остановки агрегатов. 
Но с поставленными за-
дачами подрядчики Спец-
теплохиммонтаж, Перлит, 
Ломмета, Альцион-инвест 
и эксплутационный пер-
сонал станции успешно 
справляются.   

Капитальный
капремонт



Метановые 
тайны
Что такое метан? Ответ прост – 
это природный газ.
Но так ли он прост на самом деле?

С 20-х годов прошлого столетия, с на-
чала промышленной добычи природ-
ного газа метан для человечества не 

более чем источник энергии и ресурс для 
химической промышленности. Однако, если 
разобраться, этот газ без цвета и запаха не 
просто экологически чистое топливо, но и 
часть нашей планеты. Метан на протяжении 
всей эволюции Земли влияет на её развитие.

Интересный факт. Геологи установили, 
что в глубинных слоях нашей планеты посто-
янно генерируется метан. Такой абиогенный 
газ постоянно просачивается через трещи-
ны земной коры в районах активного вул-
канизма. Можно полагать, что в отдаленной 
перспективе появятся методы, позволяющие 
отбирать и использовать этот газ, запасы ко-
торого, по-видимому, неисчерпаемы. 

Одна загадка порождает другую. А как в 
таком случае образуется метан?

Пока не достигнуто полного согласия ис-
следователей в отношении того, как образу-
ется в природе газ и жидкая нефть. Основной 
считается теория образования углеводоро-
дов из органики под давлением около 10 ат-
мосфер  за период не менее 500 000 лет. Хотя 
нефтеподобные вещества могут быть синте-
зированы в лабораториях как из неоргани-
ческих, так и из органических веществ.

Стоит отметить, что метан на Земле нахо-
дится не только глубоко под землей в виде 
месторождений. Доказано, что на нашей пла-
нете природного газа в виде газовых гидра-
тов  в десятки, а то и в сотни раз больше, чем 
обычного метана. Гидраты метана в огром-
ных количествах найдены в вечной мерзлоте 
и на дне всех океанов и морей. При этом бла-
годаря своей клатратной структуре газовый 
гидрат объёмом 1 см3 может содержать до 
160—180 см3 чистого газа.

Многие ученые именно распад гидрата 
метана считают причиной позднепалеоцено-
вого  термального максимума - геологичес-
кого события, приведшего к вымиранию 55 
миллионов лет назад многих видов животных, 
изменению климата и седиментации. Получа-
ется, метан непосредственно влияет на кли-
мат планеты, оставаясь при этом совершенно 
безвредным для подавляющего числа живых 
организмов на планете, как азот. 

Ещё один фокус природы. Возможно, по 
вине метана. Известно, что в Бермудском 
треугольнике бесследно пропадают кораб-
ли и самолеты. Одно из научных объяснений 
– высокое содержание газа в морской воде. 
Дело в том, что при подъёме метана к поверх-
ности вода насыщается пузырьками газа и 
плотность смеси резко падает. В результате 
корабль теряет плавучесть и тонет. Нечто по-
хожее происходит и в атмосфере. Метан лег-
че воздуха, поэтому он поднимается вверх. 
Плотность воздуха меняется, а это не может 
не сказаться на аэродинамике самолетов. 
Они просто становятся неуправляемыми, а 
если содержание метана в атмосфере будет 
достаточно высоким, двигатели могут заглох-
нуть от нехватки кислорода. 

Всем известно, что при сжигании углево-
дородов в атмосферу Земли выбрасывается 
углекислый газ, ведущий к усилению пар-
никового эффекта и потеплению климата.  
Впрочем, если метан не сжигать, то, смеши-
ваясь с атмосферным воздухом, он вызывает 
в несколько раз более сильный парниковый 
эффект, чем диоксид углерода. 

Вот такой он, многоликий метан. 

Алексей ДОРОНИЧЕВ

2008 год объявлен в России Годом 
семьи. На нашем предприятии эта 
тема всегда считалась одним из при-
оритетных направлений в работе 
коллектива. Вспомните конкурсы 
«Моя семья в Великой Отечественной 
войне», «Наш Томсктрансгаз» или фес-
тиваль «Новые имена». Будь то сцена 
«Новых имен», на которую выходят 
родители с детьми, или детские 
рисунки, сочинения –  это всегда 
итог развития семейных духовных 
ценностей, традиций, которыми мы 
дорожим.
Наверняка в летописи каждой семьи 
есть незабываемые страницы. Они 
могут быть связаны с ее рождением 
и запомниться ее создателям как 
романтическая история или наобо-
рот – испытания, выпавшие на долю 
семьи и укрепившие ее. Возможно, у 
вас есть семейное дело или хобби, 
которое объединяет и взрослых, и 

детей, и ваш рассказ будет об этом. 
Особое место, конечно, в эпоху до-
ступности фотографии, занимают 
в нашей жизни фотокадры, которые 
станут частью фотоэкспозиции.
Назовем наш проект «Семейный аль-
бом». Ведь именно он может увеко-
вечить и сочинения, и фотографии о 
том, чем вы захотите поделиться со 
своими коллегами. 
Мы ждем ваших писем, фотографий в 
газету «Газовый вектор», с пометкой 
«Семейный альбом» (ros@transgaz.
tomsk.ru; г. Томск, пр. Фрунзе, 9; каб. 
149  – Служба по связям с обществен-
ностью, каб. 147 – отдел кадров и 
социального развития).
Самые активные участники такого 
проекта будут приглашены на фес-
тиваль «Новые имена», где и состо-
ится их чествование.
Мы уверены, что должен получиться 
искренний, интересный проект, ко-
торый станет еще одной страницей 
в истории нашего предприятия, поз-
волит нам ближе узнать друг друга.

Каждого из нас интересует здоровье: не только своё, но и родных, близких, любимых

 Все что угодно, за ваши деньги. 
Барабинск, доска объявлений, 2004 год.

 Весеннее обострение.
Мебельный магазин идёт в ногу со временем. 
Алтай, 2007 год.

 

Бывая в командировках в разных городах, мы иногда замечаем то,
что местным жителям уже примелькалось.

 Дмитрий, Людмила и Алёна 
Друговы – наша спортивная семья 
на детской спартакиаде 
ОАО «Газпром» в Югорске

 



РОССИЙСКО-
ГЕРМАНСКОЕ 
ПАРТНЁРСТВО
В центральном офи-
се ОАО «Газпром» 
состоялась рабочая 
встреча Предсе-
дателя Правления 
Алексея Миллера и 
Председателя 
Правления 
E.ON Ruhrgas AG 
Бернхарда Ройтерс-
берга.

Геологоразведка – 
приоритетное 
направление
Для выполнения программы воспроизводства 
минерально-сырьевой базы министр природных 
ресурсов Юрий Трутнев преложил ускоренное 
развитие Дальнего Востока, Южного федерального 
округа, Полярного Урала.

Gaz de France стремится в Россию
Французская компания Gaz de France (GDF) 
заинтересована в разработке газовых месторождений 
и добыче газа в России, заявил журналистам 
генеральный директор компании Жан-Франсуа 
Сирелли, передает РИА “Новости”. 

ГОРИЗОНТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ



Новые ресурсы 
Газпрома

 Научная площадка 
Газпрома – Талдинское 
месторождение в Кузбассе

 Александр Ананенков и Аман Тулеев на рабочем 
совещании по добыче шахтного метана. Кемерово

ГОРИЗОНТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ


