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Многоводье
Барабинские степи в ноябре – место безра-
достное: на сколько хватает взгляда – тра-
вяной сухостой на гладкой как стол равнине 
с встречающимися проплешинами озёр. Од-
на из версий происхождения топонима «Ба-
раба» – «многоводье» в переводе с татар-
ского. Заболоченные земли здесь занимают 
больше 12% территории, и во время весен-
них разливов Бараба иногда действительно 
похожа на море. Барабинск, Куйбышев (Ка-
инск), Татарск являют собой хрестоматий-
ный пример городков, удалённых от мега-
полисов, а вместе с этим и от привычных 
благ цивилизации в виде торговых центров, 
хороших дорог, комфортабельных гостиниц 

и промышленных производств. Градообра-
зующим предприятием Барабинска являет-
ся одноимённая железнодорожная станция. 
Через 100 лет после появления железнодо-
рожной магистрали барабинские степи пе-
ресекла магистраль газовая, навсегда изме-
нив жизнь региона.

гарантия надежности
Надёжность газопровода волнует человече-
ство с самого начала транспортировки газа. 
Барабинское «многоводье» и глинистый го-
ризонт в почве – специфика местной эксплу-
атации. При взаимодействии с водой образу-
ется электролит. Отчасти в этом причина то-

го, что на этой газовой магистрали проходят 
в последние два года самые крупные комплек-
сы текущих ремонтов.

– Газопровод Омск – Новосибирск – Куз-
басс имеет особое значение, – отмечает на-
чальник производственного отдела «Газпром 
трансгаз Томск» Денис Васюков. – Он подклю-
чает все наши газовые магистрали в Западной 
Сибири к Единой системе газоснабжения Газ-
прома. Здесь уже можно говорить не только 
о Новосибирской и Омской, но и о Кемеров-
ской, Томской и Тюменской областях. Поэто-
му мы тщательно следим за состоянием трубы 
и проводим плановые ремонты два раза в год.

Стоило съехать с федеральной трассы «Бай-
кал» на развороченную тяжёлой техникой 
грунтовку где-то в Барабинском районе, веду-
щую к одному из участков ремонтных работ, 
как наша «Camry» превращается из символа 
японского комфорта и самоуверенности в бес-
помощный и нелепый образец автогламура. 
Гораздо органичнее здесь выглядят вахтовки, 
трубоукладчики и экскаваторы со снующими 
вокруг них людьми в спецовках.
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и организаций ОАО «Газпром» «Факел» 

специальное приложение

ЭЛеМентарная надЁжность
Чтобы увидеть, как обеспечивается 
безаварийность работы газотранспортной 
системы, мы отправляемся в Барабинский 
район, где в ноябре проходил ремонт трассы 
Омск – Новосибирск – Кузбасс, крупнейший 
в производственных планах компании этого 
года.

Самые крупные огневые прошли в ноябре в Барабинском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»

Плазменный резак «Орбита» в умелых руках ремонтников работает быстро, эффективно и красиво
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«огневая» реаЛьность
Здесь вообще другая, непривычная обывате-
лю реальность. Погода для трассовиков – это 
всё. Порывистый ветер и неслабый для ноя-
бря мороз считаются оптимальными усло-
виями работы на трассе. Причина в прямом 
смысле под ногами – при плюсовой темпе-
ратуре раскисшая глина засасывает ноги, об-
лепляя сапоги многокилограммовыми канда-
лами, поэтому морозная чистота считается за 
удачу. Работа, начавшаяся здесь утром, прак-
тически без остановки будет длиться до утра 
следующего дня.

– Профессионализм тех, кто здесь работа-
ет, – высочайший и достоин восхищения, – го-
ворит стоящий у кромки шурфа Шамиль Тух-
таметов, директор Барабинского линейного 
производственного управления магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Томск». – Посмотрите – ни одного лишнего 
движения: всё продумано до мелочей, люди 
работают чётко и слаженно, как один меха-
низм. Такое мастерство свойственно всем на-
шим коллективам. Здесь специалисты из Ом-
ска, Барабинска, Томска, Александровского, 
Новосибирска – всего шесть филиалов. Спа-
сибо им всем за высококлассную работу!

Масштаб работ действительно впечатляет. 
Мы находились лишь на одном из 35 участ-
ков, расположенных в Каргатском, Убинском, 
Чановском, Куйбышевском и Барабинском 
районах Новосибирской области. На всё про 
всё газовикам отведено 12 дней. Чтобы ми-
нимизировать время отключения потребите-
лей от газоснабжения, работа велась кругло-
суточно. Чтобы справиться с задачей, при-
влечено более 200 специалистов и 50 единиц 
техники из шести филиалов предприятия, ба-
зирующихся в Томской области, Барабинске, 
Новосибирске и Омске. Мы наблюдаем, как 
экскаватор новосибирца Сергея Свинаренко 
подсыпает под трубу глиняную подушку для 
устойчивости. Помимо помощи техникой, 
Новосибирский филиал в это же время вы-
полнял работы и в зоне своей ответственно-
сти: замену кранового узла на камере запу-
ска на 527-м километре газопровода Омск – 
Новосибирск.

– У меня отец здесь проработал 15 лет, – 
говорит Алексей Чумаков, сварщик УАВР, 
работающий на предприятии всего второй 
год. – Я продолжаю его дело. Мне нравится, 
интересно, романтика, можно сказать: всегда 
с природой рядом, на свежем воздухе. Розо-
вых очков никогда не надевал, знал, что зна-
чит работать на трассе, но это гораздо инте-
реснее, чем, к примеру, варить металлокон-
струкции. Да и когда работаешь, понимаешь, 
что для народа всё…

привыЧное сЛово «вахтовка»
Темнеет, и дальнейшее продолжается уже при 
свете фонарей. Всполохи сварки говорят о том, 
что идёт врезка новой трубы взамен удалённо-
го участка. Несмотря на поздний час и завер-
шение 12-часовой рабочей смены, настроение 
у всех приподнятое. Неожиданно в числе свар-
щиков узнаём Михаила Круглыхина. Именно 
Михаила вместе с его коллегой Сергеем Ба-
рановым можно было увидеть на экране те-
левизора в репортаже с торжественной цере-
монии первого стыка газопровода «Сила Си-
бири». Газпром – компания контрастов. Два 
месяца назад, в Якутии, они варили первый 
стык крупнейшего международного проекта 
и жали руку президенту России, а теперь вот 
здесь, лежат под трубой на деревянных поддо-
нах и делают сварной шов газовой магистрали 
где-то между Новосибирском и Барабинском. 
Они, сварщики высшего, 6-го разряда, как ни-
кто знают своё дело и любят его.

– Первое время все мне старались руку 
пожать, – смущённо улыбается Михаил Кру-
глыхин, – через меня, то есть, с президентом 
поздороваться.

На морозе, при пронизывающем ветре 
в конце концов ноги замерзают даже в зим-
них ботинках, и стоящий неподалёку вахто-
вый городок кажется последним приютом ци-
вилизации под бескрайним звёздным небом. 
Неистово ревущий дизель-генератор стара-
тельно преобразует углеводородную энер-
гию в электрическую, обеспечивая теплом 
и светом два десятка жилых вагонов. Центр 
этой вахтовой цивилизации, конечно, столо-
вая. Бойкий молодой повар Наталья Арефье-
ва не останавливается ни на секунду. Вместе 
с напарницей Татьяной Титовой они не покла-
дая рук что-то жарят, раскатывают, чистят, на-
ливают, моют, убирают. И так с пяти утра до 
часа ночи. В меню два вида каши, глазунья, 
выпечка, два первых, включая солянку, четы-
ре вида гарниров, шесть видов второго, в том 
числе и азу по-татарски, плюс пять салатов.

Происходившее в это время на компрес-
сорной станции «Кожурлинская» являло со-
бой полную противоположность огневым. 
Идеальный образец современных техноло-
гий, где огромным производством управляют 
всего несколько человек. По территории мож-
но ходить часами, не встретив ни единой ду-
ши. Жёлто-сине-красное переплетение труб, 
крановых площадок и производственных бло-
ков выглядит вызывающе ярко и оптимистич-
но в этом царстве заснеженных степей. Пол-
ная гармония с природой.

Персонал станции, как и весь коллектив Ба-
рабинского ЛПУ, можно записывать в партию 
зелёных: здесь реализуют два крупных эколо-
гических проекта – возрождение полу острова 
Сугун и очистка озера Сартлан. А скоро непо-
далёку от станции поставят кормушки для раз-
ного лесного зверья – косуль, зайцев, лосей.

В диспетчерской лишь немногим оживлён-
нее, чем на территории. Между тем именно 
здесь несколько дней назад Юрий Шапошни-
ков, диспетчер Барабинского ЛПУМГ, отдал 
команду о перекрытии кранового узла №21, 
дав старт ремонту магистрального газопрово-
да, что привело в движение сотни людей и де-
сятки единиц техники:

– Эти работы интересны тем, что впервые 
мы смогли выработать из газопровода боль-
ше газа, снизив давление до 16 кг/см3, ранее 
эта цифра не была ниже 24 кг/см3. Тем самым 
минимизирован выброс метана в атмосферу 
и сэкономлено добытое топливо, а это в ко-
нечном итоге – деньги.

В 2014 году компанией проведён капиталь-
ный ремонт с заменой около 60 километров 
магистральных газопроводов, отремонтиро-
вано более 130 участков газовой магистрали, 
ещё на 500 километрах трубопровода выпол-
нена диагностика. Результат не заставляет се-
бя ждать. Исследования показывают, что де-
фектных участков с каждым годом становится 
меньше. Если элементы системы надёжны – 
надёжна и вся система энергетической безо-
пасности региона.
Николай Пигарёв 

ЭЛеМентарная 
надЁжность

год ЭкоЛогии 

на повестке – 
природоохранная 
поЛитика

В круглом столе, который был организован 
Министерством природных ресурсов 
и экологии Камчатского края и посвящен 
экологическим аспектам освоения 
природных ресурсов региона, приняли 
участие представители дочерних Обществ 
Газпрома.
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Совместная работа с предприятиями 
ОАО «Газпром» позволяет краю обеспечить 
поэтапный перевод котельных на природный 
газ и, как следствие, добиться сокращения вы-
бросов вредных веществ в атмосферу. Сни-
жение уровня загрязнения воздуха в краевом 
центре подтверждается данными Камчатско-
го управления по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды. Согласно стати-
стике в результате газификации региона при-
родным газом ежегодно замещается 570 ты-
сяч тонн мазута, 165 тысяч тонн угля, 32 тыся-
чи тонн дизтоплива.

В ходе круглого стола были рассмотрены во-
просы соблюдения на опасных производствен-
ных объектах законодательно установленных 
нормативов и стандартов в сфере экологии.

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедре-
на и сертифицирована система экологическо-
го менеджмента, соответствующая междуна-
родным стандартам ISO 14001:2004. Получе-
ние сертификата ISO 14001:2004 и проведен-
ные сертификационные аудиты подтвердили 
соответствие работы предприятия, а также 
Камчатского ЛПУМГ российским и между-
народным экологическим требованиям.

– Эксплуатация магистрального газопрово-
да объективно оказывает техногенное воздей-
ствие на окружающую среду, – отметил глав-
ный инженер – первый заместитель дирек-
тора Камчатского ЛПУМГ «Газпром транс-
газ Томск» Леонид Заводовский. – Поэтому 
мы ежегодно проводим необходимые приро-
доохранные мероприятия по производствен-
но-экологическому контролю и мониторингу 
всей экосистемы в полосе под газопроводом.

В ходе круглого стола обсуждались также 
вопросы соблюдения правил поведения в ох-
ранной зоне газопровода. Представители Кам-
чатского ЛПУМГ отметили, что в охранной 
зоне газопровода недопустимо наличие не-
санкционированных свалок мусора, которые 
периодически появляются вблизи населён-
ных пунктов. Работники Камчатского ЛПУМГ 
своими силами ведут расчистку этой терри-
тории. На Соболевской промышленной пло-
щадке Камчатского филиала «Газпром транс-
газ Томск» закуплено специальное оборудо-
вание для термического уничтожения мусора, 
так как получена лицензия на деятельность 
по обезвреживанию отходов.

– Обеспечение экологической безопасности 
является непременным условием развития не-
фтегазовой отрасли Камчатского края, – отме-
тил министр природных ресурсов и экологии 
Камчатского края Василий Прийдун. – Инфор-
мация об экологической обстановке в зоне дея-
тельности предприятий ОАО «Газпром» на Кам-
чатке должна быть достоверной и открытой для 
дальнейшего анализа, доступной для населения. 
Елена КиричЕНКо 

На 35 участках были сосредоточены специалисты и техника из шести филиалов предприятия, базирующихся 
в Томской области, Барабинске, Новосибирске и Омске

Юрий Шапошников, диспетчер КС «Кожурлинская», даёт старт ремонту, приводя в движение 
сотни людей и десятки единиц техники
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опыт приходит в работе
Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
2014 год будет отмечен новой вехой для мо-
лодого Амурского филиала. Совсем недавно, 
в сентябре, были проведены работы по диа-
гностическому обследованию двухниточного 
морского подводного перехода эксплуатиру-
емого газопровода через пролив Невельско-
го, и вот уже поставлена новая задача: прове-
сти внутритрубные диагностические работы 
на участке протяженностью 142 километра.

– Работы по внутритрубной диагностике 
в Амурском ЛПУМГ проводились впервые, – 
говорит главный инженер – первый замести-
тель директора Андрей Машкин. – Основны-
ми целями диагностики было определение на-
рушения геометрии газопровода, выявление 
недопустимых дефектов типа «вмятина» или 
«гофра», а также выявление строительных де-
фектов сварных швов, которые способны до-
ставить немало хлопот при выводе в работу 
газопровода на проектную мощность. С гор-
достью отмечу, что с поставленной задачей 
персонал Амурского ЛПУМГ справился на от-
лично: работы проведены качественно, в соот-
ветствии с утвержденным планом. Последова-
тельно произведен пропуск пяти внутритруб-
ных устройств различного назначения и с со-
блюдением всех мер безопасности.

В западно-сибирских филиалах ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» такими работами уже 
не удивишь. Но Восточная программа – это 
новая страница в истории Газпрома, и поэто-
му дальневосточные филиалы, перешагнув-
шие свой пятилетний рубеж, еще только на-
рабатывают опыт проведения отдельных тех-
нологических операций.

– Мы уже более десяти лет работаем с ли-
нейными управлениями компании на терри-
тории Сибири, – говорит Геннадий Елисеев, 
начальник участка диагностики магистраль-
ных газопроводов ЗАО «НПО «Спецнефте-
газ», – теперь и для нашей подрядной орга-
низации пришло время осваивать Дальний 
Восток. В этом регионе есть своя специфи-
ка: газопровод Сахалин – Хабаровск – Вла-
дивосток новый и по качеству исполнения, 
и по требованиям к эксплуатации. Все это 
заставило искать особый подход к диагно-
стике. Например, труба изнутри покрыта по-
лимером, предотвращающим коррозионные 
процессы, но этот же полимер создал опре-
деленные сложности для проведения анализа 
состояния трубы – из-за возникающего ста-
тического электричества при прохождении 
снаряда происходят сбои в работе записы-
вающей аппаратуры и, как следствие, поте-
ря важных данных. Поэтому все задейство-
ванные в работе диагностические устройства 
прошли специальную подготовку на испыта-
тельных полигонах.

В соответствии с утвержденным планом 
работы проводились в два этапа: очистка по-
лости трубы и сама диагностика.

Очистные поршни и дефектоскопы запу-
скались последовательно. Их прохождение 
по газопроводу в полевых условиях отсле-
живалось постами, размещенными на крано-
вых узлах, а также по сигналам, получаемым 
с датчиков поршней на пульт диспетчерско-
го управления Амурского ЛПУМГ.

непогода: 18 киЛоМетров
за Четверо суток
В условиях сурового дальневосточного кли-
мата газовикам пришлось столкнуться с на-
стоящими испытаниями, преодолеть которые 
возможно только выносливым, знающим свое 
дело профессионалам. Сотни километров без-

дорожья, снег и порывистый ветер, которые 
принес проходящий над Хабаровским краем 
мощный циклон, – вот условия, в которых до-
велось работать.

За два дня до начала работ ничто не пред-
вещало ухудшений погоды: голубое ясное не-
бо, легкий морозец, идеально подготовленные 
подъездные пути ко всем объектам линейной 
части. Неожиданно накануне работ поступило 
оперативное предупреждение от органов ГО 
и ЧС Хабаровского края о прогнозируемом 
резком ухудшении погоды с усилением ветра 
до 25–28 м/с, сильным снегопадом и гололе-
дом. Оставалась последняя надежда на то, что 
прогноз не сбудется, но в этот раз синопти-
ки попали в точку. Дальний Восток известен 
своим суровым климатом, но такого сильно-
го циклона не было давно. Ветер переносил 
снежные массы с такой силой, что, казалось, 
природа и тайга противятся присутствию га-
зовиков в этом царстве белого безмолвия. Де-
ревья под натиском урагана и снега валились 
как спички. Представители подрядной орга-
низации, которые на своем веку побывали 
практически во всех регионах России, даль-
него и ближнего зарубежья, были шокирова-
ны таким разгулом стихии.

Чего стоит один тот факт, что звено работ-
ников линейной эксплуатационной службы 18 
(!) километров дороги до своего поста прео-
долевало 4 суток!!!

– Нас не пугает непогода, мы к ней при-
выкли, – с усмешкой говорит Сергей Барсков, 
начальник ЛЭС Амурского ЛПУМГ, – на то 
и существует Амурский филиал, чтобы невзи-
рая ни на какие трудности обеспечить надеж-
ную и бесперебойную работу газотранспорт-
ной системы в этом регионе.

Оперативно была проведена работа по лик-
видации и разбору снежных заносов, высота 
которых в некоторых местах достигала двух 
метров. Для того чтобы подготовить участ-
ки к пропуску внутритрубного инспекцион-
ного устройства (ВТУ), персонал трудился 
днем и ночью, результатом чего явилось сво-
евременное начало работ и соблюдение сро-
ков их проведения.

совреМенные техноЛогии в поМощь
Система дистанционного контроля и управ-
ления технологическими процессами по-
зволила дистанционно наблюдать за поэтап-
ным прохождением контролируемых пунктов 
ВТУ по трассе газопровода в режиме реаль-
ного времени в диспетчерском пункте управ-
ления филиала.

По словам старшего диспетчера филиа-
ла Александра Гусарова, по мере приближе-
ния ВТУ к крановым узлам либо по мере его 
удаления происходит скачкообразное измене-
ние графика давления на мониторах диспет-
черской службы филиала. Находясь на своем 
рабочем месте, диспетчер может контролиро-
вать и оперативно реагировать на сложившую-
ся ситуацию. Например, дать команду на дис-
танционное закрытие линейного крана в слу-
чае застревания ВТУ. Это необходимо для то-
го, чтобы при открытии этого крана был соз-
дан дополнительный импульс, перепад давле-
ния, необходимый для срыва и дальнейшего 
движения поршня.

Чтобы обеспечить высокое качество резуль-
татов диагностики, необходима тщательная 
очистка трубы от инородных тел, ее магнит-
ная подготовка. Для этих целей используются 
такие внутритрубные устройства, как очист-
ной скребок, профилемер, очистной магнит-
ный поршень.

– Я впервые столкнулся с такими резуль-
татами, – говорит Геннадий Елисеев, – труба 
чистая! А это говорит о многом: хорошая под-
готовка транспортируемого газа, отсутствие 
нарушений в работе компрессорных станций 
и качественное своевременное проведение 
работ по очистке полости МГ. Это следствие 
того, что Газпром предъявляет высокие тре-
бования к современным газотранспортным 
системам. Пример, достойный подражания!

Завершающим этапом работ стал запуск 
дефектоскопа ДМТП-1200. Это так называе-
мый «продольник» – чудо инженерной мыс-
ли. Проходя внутри трубы, он «сам себя пи-
шет»! А вот над расшифровкой полученных 
записей специалисты будут трудиться еще не-
сколько недель.

– Наши работники стали первыми из даль-
невосточных коллективов компании, кто полу-
чил бесценный опыт проведения диагности-
ческих работ. Он пригодится нам в 2015 го-
ду! – резюмирует Андрей Машкин. – Соглас-
но плану диагностических обследований нам 
предстоит провести внутритрубное обследо-
вание двухниточного морского перехода через 
пролив Невельского, а также участка газопро-
вода от хабаровского берега до узла подклю-
чения к КС «Де-Кастри». Можно с уверен-
ностью сказать, что филиал набирает оборо-
ты! Мы растем и развиваем свои профессио-
нальные навыки.

анастасия КоряНова,
спецкор амурского ЛПУМг 

пуЛьс трассыпроизводство – крупныМ пЛаноМ

движение вперЁд грс-обновЛение 

строитеЛьство базы 
на сахаЛине

Проект реализуется в соответствии с «Ком-
плексной программой реконструкции и техни-
ческого перевооружения объектов транспор-
та газа», принятой в ОАО «Газпром», и обу-
словлен необходимостью модернизации объ-
екта, а также его выносом за черту города в со-
ответствии с существующими нормативами.

В ноябре проводились сварочно-монтаж-
ные работы входного газопровода ДУ 400, 
строительство операторной и фундаментов 
под основное технологическое оборудова-
ние. Выполнена подъездная автомобильная 
дорога. Генеральный подрядчик ОАО «Томск-
газстрой» приступил к работе над переходом 
через железную дорогу методом «прокола» 
у пос. Киргизка. В ходе реализации проекта 
будет построено более двух километров газо-
проводов низкого и высокого давления.

Новая ГРС имеет блочную конструкцию 
и изготовлена на предприятии ООО «Газоснаб-
жение» (г. Москва). Оборудование соответству-
ет всем современным технологическим стан-
дартам и обеспечивает высокую степень авто-
матизации производственных процессов. В том 
числе данные о режимах работы будут дистан-
ционно выводиться на центральный диспетчер-
ский пункт «Газпром трансгаз Томск», где по-
явится возможность управлять работой ГРС.

– Реконструкция ГРС-1 позволяет существен-
но повысить надёжность газоснабжения томских 
потребителей за счёт применения на станции со-
временных систем управления и автоматизации, – 
сказал Михаил Клюкин, главный инженер – пер-
вый заместитель директора Томского ЛПУМГ.

ГРС-1 Томска снабжает газом около 20% 
потребителей города: промышленные пред-
приятия, включая ГРЭС-2 и ТЭЦ, а также жи-
лой сектор. Максимальная производитель-
ность газораспределительной станции после 
реконструкции составит 160 тыс. м3/час. 

В начале ноября по итогам проведенного тен-
дера определена генеральная подрядная органи-
зация на выполнение полного комплекса стро-
ительно-монтажных работ – ООО «Нефтегаз-
строй». На сегодняшний день подрядчик при-
ступил к выполнению подготовительных работ 
по устройству временных зданий и сооружений, 
вертикальной планировке. До конца года необ-
ходимо выполнить устройство свайных фунда-
ментов, ростверков под всеми зданиями, соору-
жениями и приступить к монтажу металлокон-
струкций. Также необходимо организовать ра-
боты по устройству инженерных систем.

Производственная база Сахалинского 
ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск» бу-
дет состоять из административно-бытового кор-
пуса, закрытой отапливаемой стоянки для авто-
мобильной и специальной техники на 12 мест, 
а также здания технического обслуживания, ре-
монта автомобилей и спецтехники. Кроме то-
го на территории АБК предусмотрены склады 
для хранения труб, оборудования и материа-
лов, автозаправочная станция, аварийная ди-
зельная электростанция, сепаратор нефтепро-
дуктов, газовая котельная, трансформаторная 
подстанция, очистные сооружения, два проти-
вопожарных резервуара и насосная станция.

Проектом предусмотрена столовая для ра-
ботников и спортзал в составе администра-
тивно-бытового комплекса. 

В строительную фазу вошли работы по 
реконструкции ГРС-1 Томска, которая будет 
расположена в районе Межениновской 
птицефабрики.

Начинаются работы по строительству 
производственной базы Сахалинского 
ЛПУМТ в Южно-Сахалинске. 

В Амурском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» завершены работы по 
внутритрубному диагностическому 
обследованию магистрального газопровода 
Сахалин – Хабаровск – Владивосток.

Сильный циклон не стал преградой в работе газовиков 
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по словам Александра Глухова, начальни-
ка промплощадки «Советское», работу 
данного объекта обеспечивают 30 специ-

алистов и 10 человек обслуживающего персо-
нала. Всем парком автомобильной техники (52 
единицы), находящейся на территории пром-
площадки, управляют 8 человек. А это значит, 
что люди обладают навыками вождения раз-
ного типа и категорий средств передвижения.

– Две недели назад мы прошли проверку, 
и наша внутренняя комиссия отметила высо-
кую готовность объектов, расположенных на 
Сахалине, – заметил Валерий Шахов. – Фили-
ал получил паспорт готовности к зиме, что по-
зволяет без опасений и проблем обеспечить 
бесперебойную поставку газа потребителям 
и работу оборудования. В эксплуатации объ-
ектов магистрального газопровода на Сахали-
не есть одна особенность – значимые участ-
ки трассы проходят по труднодоступной и пе-
ресеченной местности. Поэтому при проведе-
нии работ учитывается их удаленность от мест 
дислокации автотранспортной и спецтехники.

Климат Сахалинской области, хоть и от-
несен учеными к разряду умеренного, неред-
ко преподносит сюрпризы в виде обильных 
осадков, что сказывается на стабильной рабо-
те объектов коммунальной инфраструктуры. 
Поэтому все промышленные площадки, экс-
плуатируемые Сахалинским подразделением 
ООО «Газпром трансгаз Томск», полностью 
автономны. Вода подается из скважин, а цен-
трализованное обеспечение электроэнергией 
страхуется дизельными генераторами.

Основательно подготовились к зиме и на 
ГРС «Дальнее». Здесь, в отличие от «Совет-
ской», за работой оборудования следит только 

один человек – оператор, настолько автомати-
зирован производственный процесс. Виталий 
Багнет, начальник этой газораспределительной 
станции, познакомил прибывших на вверен-
ный ему объект сотрудников СМИ с техноло-
гией подготовки голубого топлива для потре-
бителей Сахалинской области.

– В минувшем году объем транспортиров-
ки газа потребителям Сахалинской области по 
сравнению с 2012 годом вырос на 74%, – го-
ворит Виталий Багнет. – Голубое топливо че-
рез газораспределительную станцию «Даль-
нее» получают уже 45 предприятий, в том 
числе и Южно-Сахалинская ТЭЦ-1, а также 
900 домовладений планировочных районов 
областного центра – Лугового, Новоалексан-
дровки и села Ключи. Судя по количеству за-
явок на подключение, количество желающих 
использовать в производстве или домохозяй-
ствах этот вид топлива становится все больше.

Сахалинский филиал образован в 2008 го-
ду. С того времени штат предприятия увели-
чился с 30 до 800 человек. Помимо производ-
ственной деятельности Сахалинское ЛПУМТ 
«Газпром трансгаз Томск» является организа-
тором ряда благотворительных акций. Поэто-
му совсем не случайно, что в 2014 году ком-
пания была занесена на Доску почета города 
Южно-Сахалинска. В работе газовиков от-
ветственность за производство всегда соче-
тается с заботой о территории деятельности.

виталий СоЛоМатиН,
«губернские ведомости», о. Сахалин 

рапортует сахаЛин!

с газовикаМи 
зиМа будет тЁпЛой

На промплощадке «Советское», 
расположенной недалеко от одноименного 
населенного пункта в Долинском районе, 
побывала группа журналистов. 
Представителям областных СМИ рассказали 
об организации работы промышленной 
площадки, тех функциях, которые 
выполняет коллектив, особенностях 
специального оборудования, которое 
применяется при ликвидации разливов 
нефти.

в ноябре состоялось несколько пресс-туров в дальневосточные филиалы компании. 
в них приняли участие журналисты ведущих печатных изданий и телевизионных каналов. 
Цель этого мероприятия – познакомить общественность дальнего востока с масштабной 
работой компании по подготовке производственных объектов к эксплуатации в зимний 
период. кроме того, журналисты смогли познакомиться со специалистами компании, 
задать им вопросы и узнать производственную специфику и условия труда газовиков.

Этот объект, по сути являющийся конеч-
ной точкой магистрального газопровода Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток, расположен 
на небольшой огороженной промышленной 
площадке. На взгляд обывателя – кругом чи-
стота и порядок и… ничего интересного. Зда-
ния, трубы, оборудование… О том, что здесь 
принимается газ из магистрального газопро-
вода, который после определенной подготов-
ки подается в городскую сеть, свидетельству-
ют только предупреждающие таблички, ма-
нометры давления да факельная мачта с ло-
готипом Газпрома. Поразило то, что работа-
ет здесь всего один человек. Сегодня совре-
менная газораспределительная станция – это 
полностью автоматизированный комплекс.

С ГРС «Владивосток» природный газ посту-
пает на котельные  города и острова Русский. 

– Газораспределительная станция прошла 
подготовку к зиме. Мы получили соответству-
ющий акт проверки готовности филиала, – го-
ворит Андрей Драчёв, директор Приморского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». – За 
прошлый год через станцию прошло 904 мил-
лиона кубических метров газа, её загрузка в 
пиковый период составляет 80% и зависит от 
развития в целом энергетического комплекса 
Приморья. Должен сказать, что поданные на 
следующий год заявки на подачу газа ГРС-1  
обеспечат её полную загрузку.  В крае суще-
ствует программа газификации, все прописан-
ные там проекты нами учтены. В магистраль-
ном газопроводе по всему пути его маршрута 
сделаны необходимые врезки для подключения 
отводов муниципальных частей газопроводов.

Дальнейший рост потребления газа в При-
морском крае связан с реализацией несколь-
ких крупных промышленных проектов, а так-
же с наращиванием до проектной мощности 
самого магистрального газопровода Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток в рамках реализа-
ции второй очереди.

В Приморском филиале компании «Газ-
пром трансгаз Томск» собран один из самых 
молодых коллективов, средний возраст со-
трудников 35 лет. Из 213 работников филиа-
ла приезжие только директор и главный ин-
женер. Остальные – специалисты из Уссурий-
ска, Владивостока, Арсеньева и соседних рай-

онов Приморья. Все они прошли стажировки 
в Корпоративном институте «Газпром транс-
газ Томск» в Томске.

Основной набор кадров проводился 
в 2011 году, а уже в этом году кабельщик-
спайщик Юрий Мулин  из Уссурийска стал 
победителем в конкурсе «Лучший по про-
фессии» среди специалистов из 22 филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Томск». «Нам хочет-
ся занимать все призовые места в професси-
ональных конкурсах, – смеется Андрей Дра-
чев. – А чтобы быть лучшими, надо готовить-
ся ими стать».

На вопрос о планах Андрей Драчев отве-
тил кратко: «Наши планы одни – это безава-
рийная работа, стабильный транспорт газа до 
потребителя. Это наша самая главная задача, 
которую мы выполняем ежедневно, поверь-
те, и не думайте, что это легко. Работа газо-
вика – это сугубо мужская работа, хотя у нас 
много женщин, но с мужским характером».

Надежда вороНЦова,
газета «Золотой рог» 

Начавшийся во Владивостоке отопительный 
сезон стал поводом оценить возможности 
ГРС-1 – единственной во Владивостоке 
газораспределительной станции.

Валерий Шахов: «Филиал получил паспорт готовности 
к зиме, что позволяет без опасений и проблем 
обеспечить бесперебойную поставку газа 
потребителям и работу оборудования»

Андрей Драчёв: «Чтобы быть лучшим, надо 
готовиться им стать!»

ГРС «Владивосток» – надежное звено в поставке газа потребителям
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Это подтверждает паспорт готовности к ра-
боте в зимних условиях, выданный фили-
алу. Но прежде по определенным критери-

ям все хабаровские газовики успешно сдали эк-
замены. К примеру, по команде следовало дис-
танционно закрыть и открыть кран (по системе 
линейной телемеханики), чтобы перекрыть по-
токи газа на каком-либо участке за 4–5 минут. 
Ещё одно из заданий – запуск резервных источ-
ников электроэнергии. «Испытуемые» выполни-
ли все задания на отлично, уложившись в отве-
денные нормативы. И это один из показателей 
профессионализма людей, отвечающих за энер-
гетическую безопасность региона.

На предприятии уделяют большое внимание 
ремонтно-профилактическим работам, которые 
включают в себя несколько направлений: про-
ведение внутритрубной дефектоскопии, а также 
постоянный контроль трассы – обходы, объез-
ды, ежемесячные вертолетные облеты.

– В этом году мы проводили плановое 
обследование магистрального трубопрово-
да с лазерным локатором, чтобы обнаружить 
возможные утечки газа, – сообщил Иван Ба-
шунов. – На территории Хабаровского края 
подобный прибор использовался впервые.

В зимние заносы и метели, чтобы в случае 
необходимости добраться до любой точки на 
трассе, предусмотрен большой парк тяжелой 

техники, состоящий из 100 единиц: автобусы 
и микроавтобусы, передвижные лаборатории, 
жилые вагончики, включая вагоны-столовые, 
медпункты, бани и прачечные.

Дальневосточный региональный диспет-
черский пункт, откуда ведется управление 
ГТС Сахалин – Хабаровск – Владивосток, – 
сердце магистрали. Расположен пункт в адми-
нистративном здании Хабаровского ЛПУМГ.

Начальник диспетчерского пункта Нико-
лай Ни немногословен. По его информации, 
на трассе Сахалин – Хабаровск – Владивосток 
идет монтаж и наладка уникальных сейсмодат-
чиков. С их помощью будет фиксироваться со-
стояние поверхности земли, тех участков, где 
находятся тектонические разломы. Речь идёт 
о геотехническом мониторинге, который впер-
вые будет применён на магистральном газо-
проводе Сахалин – Хабаровск – Владивосток.

Если говорить в целом, то без опасений 
встречают зиму абсолютно все филиалы «Газ-
пром трансгаз Томск» как в Западной Сибири, 
так и на Дальнем Востоке. Залог такой уве-
ренности – в том, что готовиться к эксплуата-
ции магистральных газопроводов в непростых 
зимних условиях газовики начинают заранее. 
Энергетики и линейщики, связисты и транс-
портники, метрологи и диспетчеры – какова 
бы ни была специальность людей, работаю-
щих в газовой отрасли, они несут свою ответ-
ственность за бесперебойные поставки газа 
потребителям. Каждый на своем месте – тот 
кирпичик, из которых складывается надеж-
ность компании «Газпром трансгаз Томск».

игорь СМагЕр,
«Приамурские ведомости»,
Хабаровск 

У газовиков, если можно так выразиться,  все-
го два основных сезона: зимний период стабиль-
ной эксплуатации и летний период проведения 
ремонтных и планово-предупредительных работ. 
Независимо от того, какое время года на дворе, 

каждая служба четко выполняет определенный 
комплекс работ по обслуживанию систем, обе-
спечивающих подачу газа потребителям.

Хабаровский филиал ООО «Газпром транс-
газ Томск» был образован семь лет назад, се-

годня от надежной работы филиала во мно-
гом зависит устойчивое газоснабжение реги-
она. К примеру, газораспределительные стан-
ции в Ильинке и в Берёзовке осуществляют 
бесперебойное снабжение газом хабаровских 
ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1 и других потребителей, в том 
числе и жителей города. И не в последнюю 
очередь благодаря тому, что весь комплекс 
плановых летних работ выполняется в стро-
гом соответствии с графиком и требования-
ми технологии.

Всесезонную бесперебойную работу двух 
систем магистрального транспорта газа: Ок-

тябрьский – Хабаровск и участка газопрово-
да Сахалин – Хабаровск – Владивосток (это 
в общей сложности 693 километра трубопро-
водов) – обеспечивают всего 302 человека. 
Средний возраст работающих на предприя-
тии – 34 года, все имеют хорошую профес-
сиональную подготовку.

Одна из самых востребованных профес-
сий в филиале – сварщик. От того, насколько 
профессионально выполнена сварка шва тру-
бы, зависит её надёжность. Сегодня не толь-
ко сварщик идет к магистральной трубе – со-
временные условия работы газовиков позво-
ляют сделать так, что в случае необходимо-
сти труба может быть доставлена для ремон-
та на базу ЛПУМГ. На территории Хабаров-
ского ЛПУМГ расположен сварочный цех, 
высота потолков которого составляет около 
10 метров. Сюда способна заехать больше-
грузная техника с фрагментом трубы, нуж-
дающимся в ремонте.

В сварочном цехе работал электрогазосвар-
щик Евгений Ежеля, как выяснилось, один из 
самых молодых сотрудников компании. Недав-
но он участвовал в плановом ремонте крано-
вого узла с выездом на трассу. С задачей, как 
говорит Евгений, справились успешно и опе-
ративно, несмотря на тяжелые погодные усло-
вия. Во многом ему помогли навыки, приобре-
тенные в цехе. Работой своей Евгений очень 
дорожит, и само предприятие дорожит работ-
ником. Комфортные условия труда, современ-
ная спецодежда, просторные, светлые помеще-
ния – необходимые составляющие, чтобы та-
кие молодые работники могли работать с пол-
ной самоотдачей. Изо дня в день. Из года в год.
Марина СЕМчЕНКо,
«тихоокеанская звезда»,
Хабаровск 

хабаровские газовики уверены в стабиЛьной работе МагистраЛи

не ЧисЛоМ, а уМеньеМ

– С наступлением отопительного сезона мы 
готовы осуществлять поставку газа 
потребителям в полном объеме. 
Независимо от того, будет зима суровой 
или мягкой, газовая магистраль должна 
работать стабильно и надежно, – утверждает 
Иван Башунов, директор Хабаровского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

На газораспределительной станции, что находится недалеко от Хабаровска, в поселке 
Ильинка, царит, казалось бы, не свойственная производственному предприятию тишина. 
И это не парадокс, а принцип организации работы производственной базы Хабаровского 
линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

Сварщик Евгений Ежеля – 
первое интервью о своей работе

Сварочный полигон 
Хабаровского ЛПУМГ

Иван Башунов: «Газовая магистраль должна 
работать стабильно и надежно!»
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Организатором поездки артистов выступи-
ла компания «Газпром трансгаз Томск», про-
изводственные объекты которой «соседству-
ют» с селом.

– Второй раз мы привозим артистов Меж-
дународного театрального центра им. Чехова 
в село Вал. В 2012 году это был новогодний 
спектакль для детей младшего школьного воз-
раста. Вы знаете, для нас видеть полный зри-
тельный зал – это замечательный заряд энер-
гии и, конечно, удовлетворение от того, что 
делаем доброе дело, – отметил перед началом 
представлений Сергей Шешуков, первый за-
меститель директора Сахалинского филиала 
ООО «Газпром трансгаз Томск».

В двух спектаклях принимали участие 17 
артистов. По мнению исполнителей глав-

ных ролей – Андрея Кузина, Анны Антоно-
вой и Ирины Звягинцевой, зритель в глубин-
ке очень благодарный.

– Что на большой сцене в крупных горо-
дах, что в таких сельских Домах культуры – 
стараешься играть одинаково, но в последнем 
случае контакт со зрителем ощущаешь бли-
же, потому что атмосфера больше напомина-
ет домашнюю, – признается Андрей Кузин. – 
Здесь, где сцена невелика, все очень близко: 
глаза, мимика лиц, и потому контакт со зри-
телем очень важен.

Во второй день гастрольного тура зал сель-
ского Дома культуры заполнился детьми. На 
сцене давали сказку «У ковчега в восемь». Это 
веселая история про трех пингвинов и голубку.

Сотрудничество между компанией «Газ-
пром трансгаз Томск» и Чехов-центром длит-
ся с 2012 года и уже успело привнести массу 
положительных эмоций в жизнь отдаленного 
населенного пункта. По данным последней пе-
реписи населения, общее количество посто-
янно проживающих в селе Вал едва достига-
ет 1 тысячи человек. Зрительный зал недавно 
введенного в строй нового здания Дома куль-
туры за раз вмещает не больше сотни. Поэто-
му, по результатам двух представлений, спек-
такли посетили около 200 человек. Желающих 
же было наверняка больше.

– Наша дружба с газовиками длится вот 
уже несколько лет, – рассказала исполняющая 

обязанности главы села Вал Татьяна Гол-
да. – Они никогда не отказываются от уча-
стия в нашей повседневной жизни: в убор-
ке снега зимой, в проведении экологических 
акций, а также в тушении пожаров летом, ес-
ли они случаются. Недавно привезли и ос-
настили новым оборудованием пищебло-
ки детского сада и школы. Сейчас выдели-

ли деньги для обустройства сцены в Доме 
культуры и закупки музыкального оборудо-
вания. И мы, конечно же, только рады тако-
му соседству с промышленной площадкой 
Сахалинского филиала компании «Газпром 
трансгаз Томск».

ольга ДЕрябиНа 

театр в гЛубинке
Жителям села Вал, что в Ногликском районе, 
артисты главного театра области представили 
два спектакля: комедию для взрослых «Ужин 
по-французски» и детскую сказку «У ковчега 
в восемь». Казалось бы, что тут особенного? 
Но нюанс заключается в том, что этот 
населенный пункт расположен в 66 
километрах к северо-востоку от райцентра, 
и добраться сюда не так-то просто. Что уж 
говорить об организации гастролей? Дело 
это хлопотное и затратное.

нужно быть спокойныМ и упряМыМ!

добрые деЛа

Что при этом чувствовали целевые сту-
денты-первокурсники ТПУ, добрая по-
ловина которых родом из Якутии, – 

можно только догадываться, но, судя по стояв-
шей тишине и внимательным взорам, это впе-
чатляло. Как и последовавшее за этим посе-
щение центральной диспетчерской. Даже им, 
пока ещё далёким от реального производства 
в газовой отрасли, имя Алексея Миллера, ко-
торый именно отсюда впервые дистанцион-
но запускал компрессорную станцию в Воло-
дино, кое-что говорило. Затем был бело-го-
лубой зал совещаний, где сев, словно мини-
стры, они не потеряли своей юношеской не-
посредственности, явно не вписываясь в па-
фос интерьера.

Компания «Газпром трансгаз Томск» прово-
дила встречу с целевыми студентами. В этом 
году их 30. Все они учатся в ТПУ в качестве 
бакалавров или магистрантов. А вот в Ураль-
ском университете целевые студенты «Газ-
пром трансгаз Томск» появились впервые. 
И учатся они по специальности «Машини-
сты компрессорных станций».

Выбор ТПУ очевиден. Этот вуз входит 
в число девяти опорных высших учебных за-
ведений Газпрома, которые готовят кадры не-
посредственно для газовой промышленности. 
Учёба каждого из них – предмет пристально-
го внимания в компании: именно предприя-
тие согласовывает учебную программу и ак-
тивно участвует в процессе обучения. В «Газ-
пром трансгаз Томск» в этом смысле есть 
своё новшество: все целевые студенты про-
ходят обучение в Корпоративном институте 

по четырём рабочим профессиям: линейно-
го трубопроводчика, монтёра по защите под-
земных трубопроводов от коррозии, опера-
тора ГРС и слесаря по ремонту технологиче-
ских установок.

– В жизни может случиться всякое, – объ-
ясняла будущим газовикам Лариса Истиге-
чева, заместитель генерального директора 
по управлению персоналом, – и рабочие спе-
циальности вам могут очень пригодиться. Да 
и вообще, если инженер имеет квалификацию 
по четырём профессиям и может работать не 
только головой, но и руками, – цена его на по-
рядок выше.

Все «целевики» будут проходить практи-
ку в компании, как в западных, так и в вос-
точных филиалах, и даже, по обещанию за-
местителя генерального директора, на стро-
ительстве «Силы Сибири».

– Всё зависит от вас, от вашего трудолю-
бия, усердия, стремления к новым знаниям 
и навыкам, – продолжила Лариса Алексеев-

на. – Когда есть эти слагаемые, то выбранная 
профессия становится любимым делом всей 
жизни. У нас в компании есть немало приме-
ров, когда молодые специалисты, зачислен-
ные в кадровый резерв, добивались постав-
ленных целей

Убедиться в основательности образо-
вательного процесса в «Газпром трансгаз 
Томск» можно было вскоре на учебном по-
лигоне Корпоративного института. Прин-
цип работы газоперекачивающего агрегата, 
газораспределительной станции и краново-
го узла молодёжи продемонстрировали на-
глядно, не по учебнику, благо реальное обо-
рудование, смонтированное в огромном ан-
гаре учебного полигона, предоставляло для 
этого все возможности. Впечатлений у бу-
дущих газовиков было много и разных. Но 
всех объединяло одно желание – закончив 
учёбу, работать в одной из самых перспек-
тивных «дочек» Газпрома, компании «Газ-
пром трансгаз Томск». Те, кто не сворачива-

ет с избранного пути и показывает хорошие 
результаты в ходе обучения, имеют все шан-
сы на трудоустройство.

александр ананьев, студент первого курса 
Института кибернетики ТПУ, специальность 
«Автоматизация технологических процессов»:
– Моя главная цель – найти себя. И Газпром, мне 
кажется, позволяет это сделать. Я, честно гово-
ря, к этому и стремлюсь: стать человеком с боль-
шой буквы, как в плане профессиональном, так 
и в смысле духовного и культурного развития.

андрей овЧаренко, студент Института при-
родных ресурсов ТПУ, специальность «Нефте-
газовое дело»:
– Для меня выбор профессии абсолютно осоз-
нан. Мой отец сотрудничал с «Газпром транс-
газ Томск», и я с самого детства общаюсь с га-
зовиками. Поэтому эта компания, можно ска-
зать, мне родная. Нефтегазовое направление 
выбрал ещё в девятом классе. Когда узнал, что 
есть вариант не просто бюджетного, а целе-
вого обучения с последующим трудоустрой-
ством, – сразу воспользовался этой возмож-
ностью. Мне интересен сам масштаб: стро-
ительство и обслуживание гигантских газо-
транспортных систем – это настоящая мис-
сия. Трубопроводы, они ведь по всей стране, 
и инженер должен не только сидеть в офисе, 
наблюдать за ними в мониторе компьютера, 
а ездить, чинить их. Мне это очень нравится.

сардана кутугутова, студентка первого кур-
са ТПУ, специальность «Автоматизация техно-
логических процессов»:
– После сегодняшней встречи я сделала для 
себя окончательный выбор – мне бы хотелось 
работать в «Газпром трансгаз Томск». Проект 
«Сила Сибири» напрямую связан с моей род-
ной землёй, и это действительно, мне кажет-
ся, очень важное дело для огромного количе-
ства людей не только в нашей стране. Ещё мне 
здесь понравился очень сплочённый коллек-
тив, который демонстрирует подлинные кор-
поративные ценности. Это здорово.
Николай Пигарёв 

Юноши и девушки обступили 
демонстрационный макет проекта «Сила 
Сибири» в просторном холле 
администрации «Газпром трансгаз Томск». 
Светодиодные газовые магистрали 
и мигающие лампочки компрессорных 
станций определённо говорили о том, 
что представленное на их обозрение – 
грандиозно.

Не по учебнику, а на практике изучить работу газотранспортной системы  – уникальная возможность 
для будущих газовиков

Каждый спектакль – неповторимый праздник для маленьких жителей из отдаленного поселка Вал 
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Много лет работает в компании Со-
вет по благотворительной деятель-
ности. Коллегиальный орган, прини-

мающий решения об оказании материальной 
помощи нуждающимся. Дети и старики, ин-
валиды и социально незащищенные гражда-
не, общественные и некоммерческие органи-
зации – список тех, на чей зов о помощи от-
кликаются газовики, велик.

Только за последний год было рассмотре-
но 180 обращений. Принято к исполнению 54. 
Рассматривают обращения все члены Совета. 
Важно мнение каждого. Надо отметить, что 
предварительно по некоторым письмам про-
водится экспертиза. В качестве экспертов вы-
ступают руководители структурных подраз-
делений, отвечающих за медицинские, куль-
турно-массовые и спортивные мероприятия.

Помимо адресной помощи ведется мас-
штабная работа по реализации долгосрочных 
проектов и планов. Среди них «Программа 
модернизации пищеблоков учреждений соци-
альной сферы в регионах деятельности ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Участие в проек-
те «Газпром – детям», в рамках которого бы-
ли построены многофункциональные детские 
спортивные площадки в разных городах Си-
бири и легкоатлетический манеж «Гармония» 
в Томске. Уже два года подряд оказывается 
поддержка заказнику «Лебединый» в Алтай-
ском крае, и работа в этом направлении бу-
дет иметь долгосрочный характер. Особое 
внимание уделяется вопросам образования. 
Так, в рамках реализации плана сотрудниче-
ства газотранспортной компании с ТПУ де-
сяти лучшим студентам выплачивается сти-
пендия в размере 25 тысяч рублей. И это да-
леко не полный перечень благих дел «Газпром 
трансгаз Томск».

Чтобы все сбыЛось
Вот только один из примеров. Так совпало, 
что накануне Декады инвалидов, проводи-
мой в первые дни декабря, на Совете по бла-

готворительной деятельности рассматрива-
ли несколько писем от Обществ инвалидов, 
Советов ветеранов, центров социальной под-
держки, домов-интернатов, где проживают де-
ти с ограниченными возможностями. В этих 
посланиях просьбы о различной помощи – от 
ремонта помещений до приобретения необхо-
димых лекарств, одежды, обуви. По сути, по-
могая конкретным людям и организациям, га-
зотранспортная компания стала участником 
всероссийского движения поддержки инва-
лидов. «Непрофильная» забота объясняется 
миссией – сделать территорию, где работает 
Газпром, социально благополучной.

Далее – конкретные факты.
В Комсомольске-на-Амуре дом-интернат 

для престарелых и инвалидов решил к 70-ле-
тию Победы оснастить две комнаты, где жи-
вут участники Великой Отечественной вой-
ны, новой мебелью и бытовой техникой. Но 
на покупку шкафов, комодов и телевизоров 
требуется 120 тысяч, в бюджете учреждения 
на эту цель денег не предусмотрено, а пора-
довать ветеранов хочется…

У Артема Терентьева из поселка Тимирязе-
во Томской области есть две родных сестрен-
ки, Маша и Арина, есть мама и папа. Все они 
очень любят Тёму. Все мечтают, что он по-
сле лечения встанет на ноги. Мальчик родил-
ся с ДЦП, и врачи сразу дали неутешитель-
ный прогноз. Но мечта не позволяет сдавать-
ся. «Мы продолжаем заниматься ЛФК, ходим 
в бассейн, курсами на иппотерапию, занима-
емся с логопедом, а также посещаем коррек-
ционную группу в детском саду. Стараемся не 
упускать ни одной возможности, – пишет ма-
ма Артема Галина Викторовна, – но в Томске 
пройти реабилитацию практически не пред-
ставляется возможным, так как все процедуры 
Артему противопоказаны. Сопоставив стои-
мость и качество реабилитации, мы выбрали 
центр интенсивной реабилитации «Олинек» 
(г. Варшава)». Мама сообщает, что первый 
опыт обращения к польским врачам дал тол-
чок в развитии мальчика. К слову, ту поезд-
ку в Варшаву тоже оплатил «Газпром транс-
газ Томск». Она надеется, что повторный курс 
реабилитации в «Олинеке» закрепит прогресс 
в физическом, умственном развитии. Но у се-
мьи, где работает только папа, нет возможно-
сти собрать 160 тысяч на лечение…

Барабинская детско-юношеская школа «Ло-
комотив» решила устроить спортивный празд-
ник «Мир не обойдется без меня!», который 
традиционно приурочен к Декаде инвали-
дов. Для поощрения участников и проведе-
ния праздника нужны средства, коих нет на 
счету ДЮСШ.

быть партнероМ – дарить радость
Для девятилетней вокалистки Полины Егоро-
вой из поселка Зональная Станция Томского 
района был только один шанс оказаться 3 де-
кабря в Москве на Парамузыкальном фести-
вале, который проводит Московский театр 
эстрады при поддержке Министерства куль-
туры РФ, – найти доброго волшебника, кото-
рый бы подарил ей билет на самолет до столи-
цы и обратно. Роль такого волшебника и сы-
грал «Газпром трансгаз Томск». Просьба куль-
турного фонда «Музыкальный квартал» была 
рассмотрена одной из первых, и тут же выне-
сена резолюция: оказать помощь.

Настоящим подарком для детей и родите-
лей Томска стало открытие Центра развития 
и коррекции речи на Фрунзе, 120а. Сам центр 
был создан в 2010 году, но долгое время ютил-
ся в маленьком помещении, поэтому очереди 
к логопеду и психотерапевту растягивались на 
несколько месяцев ожидания. Все изменилось, 
когда 6 ноября центр справил новоселье. Те-
перь на 217 «квадратах» места хватает всем – 

и детям с нарушениями речи, и детям с нару-
шениями опорно-двигательной системы (коля-
сочники), и родителям. По словам директора 
этого лечебно-профилактического учреждения 
Светланы Синдяк, с просьбой о помощи в ка-
питальном ремонте помещения она обраща-
лась во многие организации, но только в ком-
пании «Газпром трансгаз Томск» за скупыми 
и деловыми строчками письма увидели серьез-
ную проблему многих семей и быстро отреа-
гировали. Безусловно, представители компа-
нии стали почетными гостями на новоселье.

По признанию сотрудников Новосибирско-
го ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Томск», ко-
торые шефствуют над Ояшинским детским 
домом-интернатом, общение с детьми, кото-
рые отстают в умственном развитии, прино-
сит им не меньше радости, чем самим детям. 
Поэтому что эти мальчишки и девчонки с тя-
желым диагнозом всегда открыты для обще-
ния, они умеют радоваться каждой мелочи, 
а уж тем более подаркам к самому волшеб-
ному празднику в году.

поМнить, Чтобы жить
История села Нарым Томской области насчи-
тывает уже четыре с лишним века. И среди са-
мых ярких событий, связанных с этой север-
ной землей, есть уникальный факт, о котором 
напомнил приближающийся 70-летний юби-
лей Победы. Дело в том, что в составе 150-й 
Сибирской дивизии сражалась отдельная На-
рымская добровольческая рота, которая была 
сформирована в январе 1942 года. У этого со-
единения, в составе которого были охотники 
и спортсмены-лыжники Нарымского края, бы-
ло даже свое знамя. Его шили жены и матери 
воинов. И с этим знаменем нарымские стрел-
ки прошли всю войну. Знамя хранится сегодня 
в краеведческом музее города Колпашево Том-
ской области. А в месте призыва воинов – в се-
ле Нарым – разрушается от времени памятник 
павшим на фронтах Великой Отечественной.

Чтобы восстановить историческую спра-
ведливость, Совет по благотворительности 
принял решение выделить средства для ре-
ставрации памятников воинской славы в по-
селках Нарым и Шпалозавод Парабельского 
района Томской области. Несколько лет назад 
силами газовиков был сооружен мемориаль-
ный комплекс в поселке Вертикос Каргасок-
ского района Томской области. Возможно, го-
ворят члены Совета по благотворительности, 
Нарым и Шпалозавод – просто первые в спи-
ске на оказание помощи, юбилей Победы под-
скажет и другие адреса добрых дел.

татьяна вЕСНиНа 

Компания «Газпром трансгаз Томск» – это 
не только транспорт газа потребителям, не 
только реализация инвестиционных 
проектов, за которыми производственные 
показатели предприятия и энергетическая 
надежность страны. Это – с одной стороны. 
С другой – политика социальной 
ответственности, стремление сделать лучше 
жизнь людей, находящихся рядом.

Мир не обойдЁтся без тебя

Снимки «до» и «после» ремонта этого помещения лучше всяких слов говорят о дистанции между мечтой и ее реализацией: от груд строительного мусора и ржавых труб 
до евростиля и яркой и удобной мебели. Быть причастным к исполнению мечты – особая радость. И это чувство дорогого стоит
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Костяк команды составили игроки Юргин-
ского линейного производственного управле-
ния. К ним присоединились волейболистки из 
Кемеровского филиала и Управления матери-
ально-технического снабжения и комплекта-
ции. Тренировочная база была организована 
в Юрге, куда на еженедельные совместные 
тренировки съезжались все члены команды.

Подготовка команды оказалось сильной 
и крепкой. Ни одна партия первенства не была 
отдана противнику. А это – стопроцентный ре-
зультат. И только в финальном матче с коман-
дой «Томичка», где газовикам противостояли 
волейболистки, игравшие в первенстве Рос-

сии, по сути, мастера из мастеров, была сда-
на одна партия. Общий же счет 3:1 в пользу 
сборной «Газпром трансгаз Томск».

Победа в кубке – это первый шаг на пути 
к спартакиаде ОАО «Газпром», где взрослая 
сборная не выступала давно. После того как 
руководством «Газпром трансгаз Томск» бы-
ло принято решение на спартакиаду 2015 го-
да ехать двумя составами – взрослым и дет-
ским, появилась необходимость формировать 
и тренировать женскую волейбольную коман-
ду. Этот вид спорта обязателен в программе 
спартакиады, а до недавнего времени жен-
ской волейбольной сборной на предприятии 
не было. Новая команда показала свой бое-
вой настрой и умение противостоять сильно-
му противнику. Следующие матчи состоятся 
в Новокузнецке, где будет разыгрываться Ку-
бок Кузбасса. В декабре в Юрге состоится от-
крытый турнир на призы «Газпром трансгаз 
Томск» с привлечением сильнейших команд 
Сибирского федерального округа. 

спортивные победы
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Абсолютно все участники, даже самые 
юные, смогли дойти до вершины. Трудные 
серпантины и крутые подъемы в гору покори-
лись всем участникам восхождения.

Отличная солнечная и на удивление без-
ветренная осенняя сахалинская погода по-
способствовала сохранению хорошего на-
строения и бодрости духа на протяжении 
всего пути.

– Гора Российская – одна из самых высо-
ких точек юга острова. Это 601 метр над уров-
нем моря. Несмотря на все трудности на дан-
ном маршруте, мы смогли их преодолеть и по-
казать силу воли каждого из нас, – сказал пер-
вый заместитель директора Сахалинского фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Томск» Сергей 
Шешуков. 

Работники Сахалинского филиала ООО «Газпром трансгаз Томск» по инициативе 
ОМО в начале ноября приняли участие в восхождении на гору Российскую, посвященном Дню 
народного единства. Протяженность маршрута до вершины составила 16 километров.

В ноябре состоялось первенство Томской 
области по волейболу среди женских 
команд. Сборная «Газпром трансгаз Томск» 
заняла в этих соревнованиях первое место.

восхождение на гору российскую

красивая победа

покорение

На соревнования было заявлено 24 сбор-
ных команды от дочерних обществ, в общей 
сложности в играх приняли участие более 
150 человек.

В состав сборной «Газпром трансгаз 
Томск» вошли Андрей Болтовский, тренер-
преподаватель СК «Гармония», имеющий ти-
тул чемпиона в командном зачете 2012 года. 
Евгений Чунарев – мастер участка ЭХЗ Вер-
тикосской ПП, чемпион в личном зачете про-
шлого года. Ольга Поротова – дебютантка по-
добных турниров. В VIP-турнире интересы об-
щества представлял Иван Башунов – дирек-
тор Хабаровского ЛПУМГ.

Соревнования проходили по правилам сво-
бодной пирамиды, а командный зачет опреде-
лялся по сумме очков, набранных каждым из 
участников в личном первенстве.

Перед нашей сборной ставилась лаконич-
ная задача-максимум: вернуть себе звание 
чемпионов в командном зачете, утерянное 
год назад. Попросту – максимум должен быть 
достижим.

Первый тур команда преодолела в пол-
ном составе. После второго тура неожиданно 
сложил свои полномочия Евгений Чунарев – 
слишком сложно оказалось выдержать психо-
логическое равновесие. Не секрет, что на игру 
с чемпионом все настраиваются с удвоенной 
силой. Чтобы противостоять одному против 

умноженной силы противника – нужен опыт, 
закалка и четкая тактика. Однако этот факт 
только укрепил силы игроков нашей сборной.

Уверенно и хладнокровно побеждает сво-
их соперников Андрей Болтовский, становясь 
бронзовым призером в личном зачете. Моби-
лизовав все силы, в финал выходит Ольга По-

ротова и занимает второе место. Это означа-
ет, что наша сборная становится недосяга-
ема в командном зачете. Кубок победителя 
снова в «Газпром трансгаз Томск»! Второе 
место заняла команда ООО «Газпром транс-
газ Сургут», а бронзовым призёром стала ко-
манда ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

В личном зачете VIP-турнира почин коман-
ды поддержал Иван Башунов – директор Хаба-
ровского ЛПУМГ. Он стал чемпионом! И этот 
престижный кубок в копилке нашей команды.

В итоге сборной «Газпром трансгаз Томск» 
удалось вернуть себе звание сильнейшей ко-
манды ОАО «Газпром».

андрей ПЛотНиКов, 
ведущий специалист СК «гармония» 

С 20 по 22 ноября в Москве прошел шестой 
Всероссийский лично-командный турнир 
по бильярдному спорту на Кубок 
Председателя Правления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера.

ЧеМпионы по биЛьярду

Кубок команды победителей у бильярдистов «Газпром трансгаз Томск»

Чемпион в VIP-турнире Иван Башунов 

призеры



дружба – гЛавная награда
Компания «Газпром трансгаз Томск» уже по 
традиции – не впервые – поразила взыскатель-
ное жюри и требовательных зрителей мастер-
ством и талантом своих исполнителей. Десять 
выступлений – четырнадцать побед! В их чис-
ле гран-при, семь первых мест, два вторых ме-
ста, одно третье, специальный приз оргкомите-
та и два первых места в конкурсе рисунка. Ре-
зультат, оказавшийся недостижимый для дру-
гих команд, выступавших в Ханты-Мансий-
ске. А представляли вокальное и танцевальное 
творчество 18 (!) «дочек» Газпрома, объеди-

ненные в рамках «северной зоны» фестиваля. 
Свыше полутора тысяч гостей и участников 
в течение четырех дней принимал концертно-
театральный центр «Югра-Классик».

Надо отдать должное – Ханты-Мансийск 
прекрасен в вечернее время. Классические 
питерские фонари обеспечивают городу сто-
процентную освещенность улиц. И не покида-
ет ощущение, что ты очутился в неплохо про-
думанной и обустроенной Европе. Вот возне-
сенный на гору кафедральный собор. Чтобы 
подняться к его главному входу, надо преодо-
леть не один десяток ступенек. На вершине 
понимаешь: вера – это труд.

Сказочно смотрятся в вечерних сумерках 
фигуры мамонтов, целым семейством идущих 
вдоль скального отвеса. Это уникальный ком-
плекс – «Археопарк «Самаровский останец», 
а мамонты, говорят, обитали здесь в эпоху па-
леолита. В другой точке города светится авто-
мобильный мост, перебросившийся через Ир-

тыш красным драконом, – столь необычные 
ассоциации возникают из-за алых лампочек 
и архитектурного решения пролетов.

А ещё Ханты-Мансийск очень теплый го-
род, несмотря на свой резко континентальный 
климат, потому что здесь живут очень добрые 
и искренние люди.

– Мы с большим уважением приняли кор-
поративный фестиваль «Факел». Уверены, что 
в наших краях он гораздо теплее, поскольку со-
брал всю вашу внутреннюю энергию и желание 
поделиться своим талантом с нами, югорчана-
ми. Отдельный поклон нашим гостям, мастерам 
искусств и членам жюри, которые будут рабо-
тать с молодыми дарованиями. В Ханты-Ман-
сийском автономном округе очень ценят друже-
ские отношения, поэтому я знаю, что здесь вы 
обязательно сможете их завязать! Добро пожа-
ловать! – приветствовала гостей и участников 
фестиваля Наталья Комарова, губернатор Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры.

на профессионаЛьноМ уровне
История «Факела» ведется с 2003 года. Имен-
но тогда в ОАО «Газпром» решили, что газо-
вики – это не только производственные талан-
ты, но и творческие: вокальные, хореографи-
ческие, художественные, спортивные. Так раз 
в два года стал проводиться фестиваль, кото-
рый своей масштабностью, зрелищностью, 
уровнем организации уже по праву занял одно 
из ведущих мест в культурной жизни страны.

– «Факел» преодолел рамки «народного 
творчества», так называемой «художествен-
ной самодеятельности». Некоторые участники 
фестиваля уже вышли на профессиональную 
сцену. Уровень мероприятия очень высок, – 
отметила председатель жюри фестиваля «Фа-
кел» народная артистка России, руководитель 
Государственного академического русского на-
родного хора имени М. Е. Пятницкого Алек-
сандра Пермякова.

свет новых звЁзд
В Ханты-Мансийске прошел зональный 
тур VI Корпоративного фестиваля 
самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей дочерних Обществ 
и организаций ОАО «Газпром» «Факел».
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Бронзовые мамонты – символ Ханты-Мансийска Мы прилетели побеждать! Кафедральный собор



давние знакоМые и новые таЛанты
Команда «Газпром трансгаз Томск» сильно из-
менилась по сравнению с предыдущим «Фа-
келом». Решено было сделать ставку на но-
вые коллективы – нестандартные, амбициоз-
ные, стремящиеся к самой высокой планке.

– Сегодня, чтобы победить, надо отойти 
от традиции, и мы приняли решение, обно-
вить состав команды, – сказала Лариса Исти-
гечева, заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Томск» по управле-
нию персоналом. – Мы пристально искали но-
вые имена на нашем корпоративном творче-
ском фестивале «Новые имена», и, как нам ка-
жется, мы их нашли. Из десяти самодеятель-
ных творческих коллективов и исполнителей 
шесть – дебютанты фестиваля.

Можно сказать, что «Новые имена», кото-
рые проводились накануне «Факела», стали 
первой отборочной площадкой, где открыва-
ются «звезды», будущие участники «Факела».

новое иМя в староМ бренде
Так случилось, что наш самолет, следующий 
по маршруту Томск – Ханты-Мансийск, задер-
жался. Казалось, тоска и скука ожидания га-
рантированы, но, как оказалось, не для всех. 
Ничуть не переживая, ребята в одинаковых 
рыжих шапочках организовали круг и начали 
незамысловатую, но увлекательную игру в ин-
терьере аэропорта. Вот так добирались «Вес-
нушки», младшая группа ансамбля народного 
танца «Сибирский сувенир» (Новокузнецк), 
на первый в своей жизни фестиваль «Факел».

Всем, кто в «Веснушках», по 7–9 лет, а «Си-
бирскому сувениру» без малого 40. Поэтому 
неудивительно, что название ансамбля хоро-
шо известно не только в родном Новокузнец-
ке, но и по всей Сибири. А вот опыт и мастер-
ство его руководителя Вадима Константино-
ва признаны на самом высоком уровне. Он – 
лауреат Премии Правительства РФ «Душа 
России». Неслучайно Александра Пермякова, 
председатель жюри фестиваля, в ходе пресс-
конференции, привела его в качестве приме-
ра – чего может достичь человек, когда есть 
не только профессионализм, но когда люби-
мому делу отдаешься с душой и любовью.

– Станиславский признался однажды, что 
на сцене должно говорить сердце. Это ценно. 
Это важно в каждом человеке, который свя-
зан с искусством. Участники фестиваля поют 
так, как им подсказывает их душа, их сердце, 
открывая зрителю свою индивидуальность 
и самобытность, – подчеркнула Александра 
Пермякова.

На «Факел» «Веснушки» привезли непро-
стую программу. Как известно, детские но-
мера длятся не больше двух-трёх минут, осо-
бенно ансамблевые, ведь тут и композицион-
ные перемещения, и синхронность движений, 
и чувство ритма, темпа, а еще и геометрия 
линий (заметим, сам предмет с непростым 
греческим словом «геометрия» появляется 
в школьной программе у четырнадцатилет-
них). У «Веснушек» номер длится пять минут! 
Самый настоящий «Сибирский разгуляй»!

– Танцы – это не только красота, но и трудо-
любие, терпение, умение дружить с теми, кто 
рядом на сцене, – говорит Вадим Викторович. – 
У нашего коллектива хорошие корни и крепкие 
традиции, поэтому мы имеем возможность за-
ронить эти добрые зерна в наших ребят.

Сегодня один из педагогов «Веснушек»» Ев-
гений Попов. Он для малышей не только учи-
тель, но живая легенда. Потому что именно он 
был ярким и неповторимым солистом «Сибир-
ского сувенира», когда ансамбль дважды стал 
победителем «Факела». Причем не просто – 
«лучшим коллективом», а обладателем гран-при. 

Теперь и «Веснушкам» аплодировал весь 
зал «Югра-Классик», потому что эти мелень-
кие артисты взяли и первое место, и гран-при.

Детская часть делегации была представ-
лена еще одним коллективом «Оранжевый 
кот» (Иркутск). Наше знакомство с этим шу-
стрым коллективом маленьких непосед нача-
лось со стихов, которые юные танцоры при-
думали сами:

Рыжий-рыжий, конопатый,
И танцует, и поет,
Позитивный, современный,
Наш ансамбль «Оранжевый кот».
– Нашему коллективу в этом году испол-

нилось восемь лет, – говорит Татьяна Миха-
ленко, руководитель. – Мы храним все свои 
медали. Конечно, нам хотелось, чтобы в на-
шем архиве появились и награды этого фе-
стиваля. Так и случилось. С собой в Иркутск 
«Оранжевый кот» увез приз за первое место.

Танцевальный дуэт Даниила Писанкина 
и Арины Марухиной, выступающий в жан-
ре бальной хореографии, уже имеет опыт 
участия в «Факеле». На фестивальной сцене 

в Ханты-Мансийске танцевальная пара пред-
ставила вальс – лирический, пронзительный, 
под музыку в исполнении легенды француз-
ской эстрады Мирей Матье. И это был удач-
ный выбор, принесший паре долгожданное 
первое место!

Ксению Соломину, сольную исполнитель-
ницу, выступающую в жанре эстрадной хоре-
ографии, участники «Факела» помнят по кон-
цертному номеру «Гадкий утенок», где неу-
клюжий птенец в исполнении Ксении превра-
щается в прекрасного лебедя. Подросла Ксе-
ния, изменился и номер. Маленькая танце-
вальная история «Росток Лотоса» принесла 
артистке из Кузбасса второе место.

А вот землячка Ксюши, дебютантка Екате-
рина Печерина, сумела занять первое место. 
В основе её композиции известнейший танец 
знаменитой китайской танцовщицы Ян Ли-
пин «Душа павлина», который признан клас-
сическим произведением китайского искус-
ства XX века. В каждом движении – образ, 
в каждом такте – эмоции. Неповторимо и не-
забываемо. И необычно для сцены «Факела».
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Танцевальный коллектив «Музыка сердца»

«Душа павлина» в исполнении Екатерины 
Печериной

Открытием фестиваля стали новокузнецкие коллективы – «Веснушки» и «Аура»

Новая песня Евгении Охановой «Вы куда 
летите, лебеди?»

Ансамбль горского танца «Даймохк»



Дебютантом «Факела» 2014 года стал ан-
самбль горского танца «Даймохк». «Даймохк» 
занял третье место на «Факеле». Но – это не 
поражение. Это – высокий уровень фестива-
ля. Это участники, приблизившиеся к про-
фессиональной планке в своих номерах. Од-
нако надо знать «Даймохк»! Он из тех кол-
лективов, кто привык добиваться своего, не 
опуская рук даже тогда, когда не очень везет. 
Поэтому верится, что этот ансамбль добьет-
ся своего успеха на «Факеле».

певуЧий 
аЛтай
По счету этот «Факел» стал шестым корпора-
тивным фестивалем. Поэтому неудивительно, 
что многие участники – не новички. Когда-
то впервые на сцену «Факела» вышла и Ев-
гения Оханова из команды «Газпром транс-
газ Томск». Тогда еще школьница.

– Сегодня я студентка второго курса Бар-
наульского государственного музыкального 
колледжа, отделение сольного и хорового пе-
ния – говорит Евгения, готовясь к репетиции.

На этот «Факел» Евгения привезла новую 
песню – «Вы куда летите, лебеди?» в испол-
нении a cappella. Вспомнилось, что Женя ро-
дом из маленького алтайского села Быстрый 
Исток, где родился известный голосистый си-
биряк Валерий Золотухин. В его песнях бы-
ла та же искренность, открытость, и задушев-

ность, которые не сыграны, а отданы слуша-
телю с душой и сердцем. За свой номер Ев-
гения была удостоена второго места. Этот ре-
зультат, конечно же, расстроил юную испол-
нительницу.

– Я очень старалась не подвести команду 
«Газпром трансгаз Томск», – сказала Евгения. – 

Жизнь не может состоять из одних побед, на-
до уметь извлекать уроки и из своих пораже-
ний. Я надеюсь, что «Факел» еще проявится 
в моей жизни яркой страницей.

«бродяги» из хабаровска
и другие
Вокал народный и эстрадный, соло и ансамб-
ли, несколько видов хореографии, эстрадно-
цирковой и оригинальный жанр, инструмен-
тальные и вокальные ансамбли – всё вмести-
ла афиша «Факела». Впрочем, жанровые гра-
ницы не слишком сковывали экспертов и кол-
лективы. Ведь самые интересные открытия 
зачастую возникают на стыке стилей, жанров 
и видов искусств. Именно таким открытием 
стал танцевальный коллектив «Freak circus 
project», где клоунская эксцентрика соедини-
лась с динамической лексикой современного 
танца в номере «Джазовые бродяги».

В составе коллектива из Хабаровска – все 
любители. К примеру, Екатерина Шевцова – 
инженер участка МТС Хабаровского ЛПУМГ 
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Гости фестиваля Первый гран-при у «Веснушек»

Руководителю делегации «Газпром трансгаз 
Томск» Марине Скрябиной вручен специальный 
приз оргкомитета

Лучшая сольная пара бальников – Даниил Писанкин 
и Арина Марухина Позитивный, современный ансамбль «Оранжевый кот» (1 место)

Гала-концерт фестиваля

Искусство юных художников

«Джазовые бродяги» удивляли, вдохновляли, веселили (1 место)

Лучшая команда в мире – Томск из Западной Сибири

За кулисами



«Газпром трансгаз Томск». Александр Чури-
ков – электромонтер. Никита Башунов – сту-
дент, будущий журналист. У каждого из семи 
членов этого коллектива свое профессиональ-
ное призвание, только интерес общий – танцы. 
И мечта одна на всех: нести людям радость!

– Мы испытывали большое счастье, когда 
дети, увидев нас на сцене, – смеялись, – гово-
рит Александр. – У нас и танец о том, что толь-
ко добро и понимание того, что вместе мы – 
сила, может сделать человека счастливым! 
Даже если ты – бродяга, и у тебя нет ничего, 
кроме дырявой шляпы.

Наверное, не случайно именно этот кол-
лектив получил на «Новых именах» в Томске 
приз зрительских симпатий. Творческая жизнь 
этого молодого коллектива, зажигающего под 
хип-хоп, только начинается. Но удача ему яв-
но благоволит. На зональном туре «Факела» 
танцоры из «Freak circus project» выступи-
ли блестяще, получив не только зрительские 
овации, но и первое место в номинации «Хо-
реография эстрадная (ансамбль)». Надо ска-
зать, что здесь боролись за первенство сразу 
два наших коллектива – уже известный «Freak 
circus project» и шоу-балет «Аура» с номером 
«Оборванная нить».

– Когда ребята танцевали на сцене, я про-
сто верила в них, надеясь, что это поможет им 
выступить безукоризненно, именно так, как 
они умеют это делать! – сказала Анна Кон-
стантинова, руководитель коллектива.

И надо же такому случиться – жюри при-
судило «Ауре» первое место! Невероятно – 
два коллектива, из одной творческой коман-
ды – и обе – на первой, высшей ступеньке По-
беды! Выступление этого коллектива было 
встречено не только аплодисментами в зале, 
но и искренней благодарностью после завер-
шения концерта. Со словами признательно-
сти к ним подходили многие зрители и гово-
рили, что номер произвел на них очень силь-
ное впечатление.

когда поет сердЦе
Захват зрителя от первого до последнего так-
та – вот цель, которую ставят перед собой ру-
ководители коллектива Сергей и Лилия Кире-
евы. И эту цель всецело разделяет коллектив 
танцоров. В этом и есть – сила искусства. Ув-
лечь. И влюбить.

«Музыка сердца» занимает особое ме-
сто в когорте коллективов, представляющих 
на «Факеле» компанию «Газпром трансгаз 
Томск», ведь этот ансамбль был участником 

всех фестивалей самодеятельных исполните-
лей ОАО «Газпром» на протяжении всей его 
жизни. И не было случая, чтобы «Музыка 
сердца» осталась без приза. Не было пока еще 
главного, а именно: гран-при. За него из раза 
в раз ведет неустанную борьбу прославлен-
ный во многих конкурсах томский коллектив.

– На ваших лицах должно быть счастье 
и радость от того, что вы танцуете! Подни-
митесь на «второй этаж», почувствуйте, что 
вы очень высокие, и вы будете изящно, эле-
гантно парить!

Эти слова принадлежат Станиславу Попо-
ву. На «Факеле» он проводит далеко не пер-
вый мастер-класс в своей артистической жиз-
ни. Попов – заслуженный деятель искусств 
РФ, президент Российского танцевального 
союза, вице-президент Всемирной федерации 
спортивных танцев, и ему действительно есть 
чем поделиться. С другой стороны, и Кирее-
вы имеют богатый опыт. За их плечами соб-
ственные выступления, принесшие им славу 
и известность не только в Сибирском регио-
не. За свою педагогическую деятельность они 
воспитали не одну достойную пару. Как по-
становщики и хореографы срежиссировали 
десятки танцевальных композиций. Но, не-
смотря на все это, они, как и их подопечные, 
принимают участие в мастер-классах прослав-
ленных мастеров, потому что у людей, кото-
рые постоянно в поиске, которые не останав-
ливаются на достигнутом, не может быть пе-
рерывов. Пауз. Отдыха. Залог успеха в актив-
ности, неравнодушии.

– Мы очень любим «Факел» как фести-
валь, – говорит Лилия Киреева. – Потому что 
здесь собираются одни из лучших коллекти-
вов всех регионов и можно посмотреть, кто 
как развивается, кто чего достиг. В этом об-
мене информацией – и наше обогащение. Что 
же касается мастер-классов, мы ждем их, по-
нимая, что это то обучение, которое в Томске 
случается не часто. И терять такой уникаль-
ный момент встречи с талантливыми людьми 
было бы непростительной ошибкой.

На этот фестиваль «Музыка сердца» при-
везла танец «Моменты танго». Номер, кото-
рый, безусловно, станет одним из лучших 
в истории ансамбля, ведь за него жюри «Фа-
кела» присудило первую премию.

– Мы уверены, что коллектив нашего Об-
щества не должен замыкаться только на про-
изводстве. Когда у людей есть возможность 
проявить себя еще в чем-то, кроме учебы, ра-
боты, то это наверняка даст положительный 
импульс для того, чтобы и в учебе, и в работе 
проявить себя с новой силой, – сказал Анато-
лий Титов, генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Томск».

Заключительный этап корпоративного твор-
ческого праздника газовиков «Факел» запла-
нирован на май следующего года. И, безуслов-
но, яркие коллективы и исполнители «Газпром 
трансгаз Томск» будут вновь радовать публи-
ку своим искусством!

татьяна КУПЦова 
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Ханты-Мансийск – город побед для  творческой сборной «Газпром трансгаз Томск» 

Самая многочисленная и счастливая команда

Рисунок «Пряничный домик» Яны Рожневой занял 
первое место в конкурсе рисунков

«Черныш» Екатерины Рахваловой стал любимцем 
зрителей и жюри (1 место)


